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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 НИИ ФСИН РОССИИВ ОБЛАСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

В 2015 году исполнилось 10 лет образования специализированного научного 

подразделения научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения 

наказаний – филиала в г. Ижевске, профиль которого – изучение проблем медицины в 

уголовно-исполнительной системе. Только в Китае, США и Великобритании существуют 

подобные научные центры, полностью занимающиеся изучением организации 

медицинской помощи в тюремной системе. К сожалению, до последнего времени 

международные связи НИИ ФСИН России в медицинской сфере носили фрагментарный 

характер и не играли надлежащей роли в его деятельности. Между тем, следует отметить, 

что за десятилетие существования медицинского филиала НИИ ФСИН России достигнуто 

многое. Так, например, учеными-медиками НИИ ФСИН России опубликовано 18 

монографий и 11 методических руководств, внедренных на федеральном уровне, 

получено 10 патентов на изобретения [1, 2, 3, 4, 5]. Медицинская тематика является одной 

из наиболее актуальных и востребованных в современной пенитенциарной науке. Так, 

например, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ ФСИН России 

О.В. Бухтояров был приглашен читать лекции и работать в одном из крупнейших в мире 

Онкологическом центре Университета штата Канзас (США). Половина сотрудников 

филиала НИИ ФСИН России работает в настоящее время над кандидатскими и 

докторскими диссертациями. Все сказанное выводит деятельность филиала НИИ ФСИН 

России на новый уровень. 

Значительным событием в научной работе медицинского филиала НИИ ФСИН 

России стало назначение его руководителя, заслуженного врача Российской Федерации, 

главного кардиолога уголовно-исполнительной системы России, доктора медицинских 

наук, профессора С.Б. Пономарева международным экспертом в области пенитенциарной 

медицины – членом экспертной группы объединения стран северной Европы 

«NorthernDimension». Это назначение стало возможным вследствие стечения многих 

факторов, но во многом благодаря тому, что под руководством начальника НИИ ФСИН 

России доктора юридических наук, профессора, генерал-майора внутренней службы А.В. 

Быкова в последние годы научная деятельность НИИ ФСИН России была выведена на 

новый качественный уровень. Так, резко увеличилось число актуальных научных 

публикаций, выполняемых научно-исследовательских работ и их внедрений на 

федеральном уровне. Был создан и активно функционирует Диссертационный совет, в 

коллективе института увеличилась доля сотрудников, имеющих ученые степени докторов 

и кандидатов наук, а также – недавно защитившихся ученых. В полной мере указанная 

тенденция касается и пенитенциарной медицинской тематики. В настоящее время 

медицинская научная составляющая НИИ ФСИН России представлена тремя докторами 

медицинских наук и четырьмя кандидатами медицинских наук (трое из которых работают 

над докторскими диссертациями), а также – тремя аспирантами, работающими над 

кандидатскими диссертациями в области медицины. 

Настоящая конференция с одной стороны, стала итогом проделанной работы и 

завершающим этапом нескольких, касающихся пенитенциарной медицины, круглых 

столов и конференций, проводимых в НИИ ФСИН России за последние годы. С другой 

стороны – это первая международная пенитенциарная научная конференция, целиком 

посвященная медицинской тематике. Хочется надеяться, что данная конференция станет 

хорошим стартом для дальнейшего международного сотрудничества в области 

пенитенциарной медицинской науки. 



 8 

 

Список литературы: 

 

1. Аверьянова Е.Л., Горохов М.М., Пономарев С.Б., Пономарева А.С. 

Проблемы информационного мониторинга социально значимых заболеваний (на примере 

ВИЧ-инфекции в уголовно-исполнительной системе). – Псков: ООО Печатный двор 

«Стерх», 2016. – 115 с.  

2. Пономарев С.Б., Половникова А.А., Чубаров А.Л., Тоцкий С.И. Синдром 

тюремной социальной депривации в молодом возрасте: монография. – Екатеринбург: 

Уро РАН, НИИ иммунологии и физиологии, НИИ ФСИН России, 2008. – 148 с. 

3. Пономарев С.Б., Тоцкий С.И., Тененев В.А., Туленков А.М. 

Автоматизированная система мониторинга качества медицинской помощи в уголовно-

исполнительной системе как инструмент социально-экономического управления: 

монография. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2009. – 98 с.  

4. Спасенников Б.А., Спасенников С.Б. Невменяемость в уголовном праве. – 

М.: Издательство «Юрлитинформ», 2013. – 256 с. 

5. Спасенников Б.А., Спасенников С.Б. Уголовно-правовое значение состояния 

опьянения. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2014. – 168 с. 

 

Lehmann Marc, Chair of Expert Group on Prison Health of the Northern Dimension 

Partnership for Public Health and Social Well-being (NDPHS), Berlin, Germany. 
 

NORTHERN DIMENSION PARTNERSHIP FOR PUBLIC HEALTH AND 

SOCIAL WELL-BEING (NDPHS) 

 

An important Actor in Prison Health! 

Summary 

In 2003, an international partnership –the NDPHS – dealing with health and social well-

being issues in the north of Europe was founded. In the understanding that prisoners come from 

and go back to society, Prison Health was identified as an important topic in the region. Actually 

a specific Expert group (members are the Russian Federation, Estonia, Latvia, Lithuania, 

Norway, Sweden, Finland, Germany and the WHO - EURO) is dealing with prison health 

subjects and is trying to close the gap between policy level and practice. Activities of the 

NDPHS Prison Health Expert Group are based on and contribute to the implementation of the 

overall NDPHS Strategy and the accompanying Action Plan, a political declaration on Prison 

Health and annual Action Plan of the Expert Group. Regional and national steakholders are 

invited to take part and to contribute to the work. 

Introduction 

The NDPHS was formally established at a ministerial-level meeting on 27 October 

2003, in Oslo, Norway. It operates in accordance with the Oslo Declaration, which was adopted 

during this meeting. The Declaration lays the foundation for the Partnership’s objectives, 

structure, role and practical functions, main priorities, financing methods and guidelines for 

future development. Being multinational and multi-stakeholder in its composition, the 

membership of the NDPHS is comprised of nine Partner Countries, the European 

Commission and eight Partner Organisations (listed ). 

The NDPHS is one of four existing partnerships established within the Northern 

Dimension (ND) policy which involves the European Union, Iceland, Norway and the Russian 

Federation. The other two structures of the ND policy are the Northern Dimension Institute 

(NDI) and the Northern Dimension Business Council (NDBC). 

Mission and objectives 

The mission of the NDPHS is to promote the sustainable development of the Northern 

Dimension area by improving peoples’ health and social well-being. The Partnership aims to 
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contribute to this process by intensifying cooperation, assisting the Partners in capacity building, 

and by enhancing the extent of coordination between international activities within the Northern 

Dimension Area. 

In working to achieve these objectives, the Partner Countries focus on increasing 

political and administrative coherence between the countries in the Northern Dimension Area, 

narrowing their social and economic disparities, and improving peoples’ overall quality of life. 

 

Priority fields 

The Parnership has two main priority fields in which it aims to support cooperation and 

coordination: 
 

 To reduce the spread of major communicable diseases and prevent 

life-style related non-communicable diseases. These diseases include HIV/AIDS, 

tuberculosis, sexually transmitted infections, cardiovascular diseases, resistance to 

antibiotics, as well as other major public health problems that arise from the use of illicit 

drugs and socially distressing conditions; 
 To enhance peoples’ levels of social well-being and to promote socially 

rewarding lifestyles. Here, an emphasis is placed on encouraging proper nutrition, 

physical exercise, safe sexual behavior, ensuring good social and work environments, as 

well as supporting alcohol, drug and smoke-free leisure activities. Within this priority 

field, special attention is placed on youth as the primary target group. 

Concretely this means: 

1) NDPHS is determined to create and/or intensify cooperation between the 

national authorities responsible for Health and Social Affairs and those responsible for 

the Penitentiary system. Social security and better public health require increased 

partnerships for health and social development between the different sectors, including 

the Penitentiary system, at all levels of governance and society. 

2) NDPHS will stress the role of the authorities responsible for health care 

and the organisation of health services in custody in accordance with national legislation. 

A clear division of responsibilities and authority should be established between the 

national authorities responsible for health and for other competent authorities, which 

should co-operate in implementing an integrated health policy in penitentiary institutions 

and other custodial settings. 

3) NDPHS will engage actively in collaboration between the Partner 

countries of NDPHS on issues related to prisons and explore new initiatives in this 

direction. In this regard, the NDPHS can offer mutual benefit for health through sharing 

of expertise, skills, and resources. 

4) NDPHS will work towards the implementation of the strategies and 

policies that are developed to address prison overcrowding, as overcrowding represents a 

serious risk for transmission of communicable diseases. Overcrowding represents a threat 

to prisoners’ health, and also, by release from prison, a threat to the general public. We 

will work towards the construction of adequate infrastructure where appropriate and 

development of alternatives to imprisonment, such as community sanctions, to mitigate 

the issues. 

5) NDPHS will continue to take measures ensuring that the conditions in 

which detainees are kept, whether they are held during the investigation of a crime, 

whilst waiting for trial, or for punishment once sentenced, do not contribute to the 

development and/or transmission of diseases and worsening of health and well-being.  

6) NDPHS will ensure that prisoners who are placed in solitary or isolated 

confinement have adequate access to health care services. 

7) NDPHS will take measures to ensure that prison health care services are 

provided with a sufficient number of qualified staff, as well as appropriate premises, 
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installations and equipment of a quality comparable to those, which exist in outside 

health facilities. In order to maintain quality and professional skills, training and 

continuous education will be organized for the prison health care staff. 

8) NDPHS Partners collectively share the view that within the penitentiary 

facilities high-risk behavior for the transmission of HIV, other STBBIs (among them 

hepatitis C), and TB occur. Therefore, there is a need to increase and strengthen the 

implementation of an evidence-based, ethical, and public health-driven response to 

HIV/AIDS, other STBBIs and TB.  NDPHS Partner Countries need to ensure that 

prisoners have access to adequate means to prevent the acquisition and transmission of 

these infections to the extent feasible to those that are available in the outside community. 

9) NDPHS is determined to take all necessary measures to ensure that all 

prisoners in NDPHS Partner countries infected with HIV or other infectious diseases 

have access to antiretroviral (ARV) or other necessary therapies according to the national 

treatment recommendations, and that national and local community programs include 

prison specific components. 

10)  NDPHS will facilitate carrying out all necessary activities to decrease the 

extra burden of TB in the penitentiary system. Intensified TB case finding, in particular 

among people who use illicit drugs and/or who are either HIV positive or negative, and 

engaged in risky behaviours and who are at particular risk of being exposed for TB. 

When cases of TB are detected, all necessary measures will be applied to prevent the 

further transmission of the infection, in accordance with relevant recommendations in 

this area. Therapeutic interventions will be provided of a standard equal to that outside of 

prisons in every sense. 

11)  NDPHS will promote necessary measures in order to ensure that prisoners 

have access to the same drug treatment and counseling programs available to the 

population in the communities at large where applicable. This should include no-cost 

access to substitution therapy and counseling for prisoners in jurisdictions where 

substitution treatment is available outside of prisons. If appropriate, drug free prison 

wards should be available for persons wanting treatment for their addiction disorders. 

12)  NDPHS will ensure that offenders with mental illness are treated 

appropriately to their conditions, and that alternative responses to both their needs in 

terms of the health care and punishment lead to positive health and justice outcomes. 

Where applicable, the same evaluation will be made for the pre-trial period when accused 

persons are incarcerated. When persons with mental disorders are released on parole from 

prison they must be ensured the provision of follow-up treatment if they are still in need 

of medication or other forms of treatment. 

13)  NDPHS will support the development of policies, practices and programs 

for women in prisons, which will address women’s and girls’ special health care needs, 

including special reproductive health needs, and which promote close connections to 

their children, families and the community. Special attention should be put on the health 

needs of children who accompany their mothers in prisons, emphasizing that the best 

interest of the children must be the main principle. 

14)  NDPHS will endeavour all activities directed to increase access of 

prisoners to education and skills training to develop the full potential of each detainee 

and to facilitate integration into society. Prisoners should be given opportunities to 

maintain and develop links with their families and the outside world and access to 

community programs. 

15)  NDPHS will recognize the importance of healthy nutrition, exercise 

opportunities, tobacco cessation and focus on better mental health and coping skills are 

seen as a resource for better quality of life in prisons and time after it. 

16)  NDPHS will work towards ensuring the provision of follow-up treatment 

for prisoners post release when applicable, who are still ill, particularly with an infectious 
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disease, as interruptions in treatment may be particularly hazardous to the individual and 

to the broader society. Planning for and providing a continuum of care from institution to 

community are essential elements of prison health care provision. 

17)  NDPHS are determined to cooperate fully in an open, inclusive, 

participatory and transparent manner in the implementation of all above-mentioned 

approaches. 

NDPHS Strategy 2020 and accompanying Action Plan 

During 2015-2020, the NDPHS work is guided by the new NDPHS Strategy 2020, 

adopted by the Committee of Senior Representatives (CSR). The CSR is the main coordination 

body of the NDPHS and consists of senior-level representatives that are appointed by the 

Partners. They ensure that decisions and recommendations issued by the Partnership Annual 

Conference (PAC) are carried out. The Strategy includes, inter alia, the following:  

 Vision 2020; 

 Overall objectives and cross-cutting themes; 

 Objectives; 

 Guiding principles for the implementation of the NDPHS Strategy 2020. 

In the field of Prison Health, the Strategy (valid for the period up to 2020) includes 

one specific prison health objective and six objectives including persons deprived of liberty 

and crosscutting issues for prison health: 

Objective 1. Specifically names prisoner: Reduced impact of HIV, TB and associated 

infections among key populations at risk, including prisoners, through strengthened prevention 

and access to treatment. The spread of HIV, AIDS and other infections associated with it 

continues to pose challenges to the social and health conditions within the Northern Dimension 

area. As the extent of policies towards HIV and AIDS varies among the Partner Countries, there 

is a need to share experience and expertise in prevention, harm reduction, health education, case 

management, support, counselling and testing. The spread of HIV, tuberculosis (TB) and 

associated infections, gonorrhea and syphilis, is especially prevalent within key populations at 

higher risk. These are groups that run the risk of being marginalised and/or often live under 

socially and economically distressing circumstances, which also may lead to stigmatization and 

discrimination. 

1: Reduced impact of HIV, TB and associated infections among key populations at risk, 

including prisoners, through strengthened prevention and access to treatment 

2: Contained antimicrobial resistance – through inter-sectoral efforts supporting the 

implementation of regional and global strategies and/or action plans 

3: Reduced impact of non-communicable diseases (NCDs) – through strengthening 

prevention and addressing lifestyle-related risk factors 

4: Reduced social and health harm from alcohol, tobacco and illicit drug use – through 

strengthening and promotion of multi-sectoral approaches 

5: Adequately addressed health and social needs related to chronic conditions and 

demographic changes – through strengthened integration and coordination of care and prevention 

throughout the life course at the primary care level 

6: Strengthened occupational safety and health and well-being at work–through 

information and reporting systems, workplace activities and occupational health services 

To achieve specific results the NDPHS Partners adopted an Action Plan. Consistent 

with the above-mentioned Strategy 2020, the plan covers, inter alia, prison health issues which 

are dealt with by Expert Group on Prison Health (PH EG). The prison health-related actions 

included in the Action Plan are then translated into further detail in the Prison Group’s annual 

work plans (currently, the PH EG is developing its Action Plan for 2017). While recognizing that 

progress in the field of Prison Health is only possibly though a joint effort involving various 

actors, the PH EG invites interested steakholders to participate in its work. The contact point is 

the author of this article. 
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Аверьянова Е.Л., доцент кафедры фундаментальной медицины факультета 

естественных наук, медицинского и психологического образования Псковского 

государственного университета, кандидат медицинских наук, доцент, г. Псков, Россия 

Aneta Dokova, Director International Relations Department Medical University of 

Varna, PhD, Varna, Bulgaria 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬНЫМ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

 

      Вопросы организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным больным с 

туберкулезом являются важной проблемой в связи с тем, что туберкулез в условиях 

иммунодефицита принимает злокачественное течение, быстро наступает генерализация 

патологического процесса [1].  

      При таких условиях в организации медицинской помощи на первое место выходит 

раннее выявление и комплексное обследование ВИЧ-инфицированных больных на 

туберкулез.  Ежегодный риск заражения туберкулезом у таких больных составляет 10%, 

тогда как в отсутствии ВИЧ-инфекции этот риск не превышает 5% в год. В то же время, 

любой больной туберкулезом в первоочередном порядке подлежит обследованию на 

ВИЧ-инфекцию [2].  

Сочетание ВИЧ-инфекции и туберкулеза может протекать в трех вариантах: 

1. ВИЧ-инфицированный больной впервые заражается туберкулезом; 

2. происходит одновременное заражение больного вирусом иммунодефицита и МБТ. 

3. туберкулез развивается вследствие прогрессирования иммунодефицита у больных ВИЧ-

инфекцией, имеющих инфицирование МБТ. 

   Диагностика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц осуществляется на основании 

стандартных методов обязательного клинического обследования, состоящего из: 

 изучения жалоб и анамнеза пациента; 

 объективного обследования; 

 анализов крови и мочи; 

 рентгенографии органов грудной клетки; 

 трехкратного микроскопического исследования мокроты и ее посева на 

питательные среды; 

 оценки внутрикожной реакции Манту с 2 ТЕ ППД-Л; 

 ИФА противотуберкулезных антител и туберкулезных антигенов. 

           Согласно рекомендациям ВОЗ, выделяют три варианта клинических ситуаций, где 

противотуберкулезная химиотерапия должна сочетаться с антиретровирусным лечением: 

• больные туберкулезом с количеством CD4+ лимфоцитов более 350 в мм3 в 

антиретровирусной терапии обычно не нуждаются и им проводят только химиотерапию; 

• больным туберкулезом с количеством CD4+ лимфоцитов от 350 до 200 в мм3 

антиретровирусную терапию назначают в конце интенсивной фазы химиотерапии через 2-

3 мес от начала лечения; 

• больным туберкулезом с количеством CD4+ лимфоцитов менее 200 в мм3 

антиретровирусную терапию назначают одновременно с химиотерапией. 

   Выводы: в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции и повышения заболеваемости 

туберкулезом всех ВИЧ-инфицированных пациентов следует рассматривать как 

потенциально больных туберкулезом и проводить комплексную диагностику с 

первоочередным обследованием на туберкулез. 
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CRIMINAL BEHAVIOR AND NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS  

 

A search for the new ways of preventing criminal behavior and re-socialization of 

convicts is an important scientific problem. Science and practice require a comprehensive 

approach to the study of crime prevention methods. There are several major reasons for urgency 

of the problem. Criminal punishment proves ineffective in 60% of cases. In our opinion, 

aggravation of punishment does not solve the problem. Humanization of punishment does not 

solve the problem too. About 60% of criminals commit crime again. Thus, criminal punishment 

does not achieve its goal. The hypothesis of this study is as follows. Brain pathology of the 

convicted obstructs their social adaptation, makes it difficult to improve the quality of their lives. 

Mental health of a convicted person should be taken into account while preventing criminal 

behavior. This problem has been studied incompletely. 

Objective: analysis of convicts’cerebral (neuro-psychiatric) pathology in order to 

optimize their resocialization, improve social adaptation, quality of life and achieve the goals of 

criminal punishment for the prevention of criminal behavior. 

Material and methods. 250 men aged between 35 and 50 years were examined. The 

first survey sample consisted of convicted (n = 50). They committed robbery, brigandage, rape, 

disorderly conduct, inflicted bodily injury (age – 43.6 +/- 2.6 years). There were no 

representatives of the "white-collar" crime. The second (control) survey sample included those (n 

= 200) who had no previous convictions (age – 42.4 +/- 2.8 years). The sampling is random and 

representative. 

Clinical examination (research), as well as electroencephalography, 

electrocardiography, galvanic skin reflex, psychological research (Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory (MMPI), the Spilberger test (STAI)), compressive spectral EEG analysis, 

EEG toposelective mapping, magnetic resonance imaging, ultrasonic Doppler examination of 

cerebral arteries and other brain studies was conducted. 

Results and discussion. Convicted persons complained of moderate (58%) or severe 

(32%) irritability, irascibility (64%), emotional instability (32%), psychoemotional tension 

(76%). These symptoms temporarily reduced after aggression, fighting, beating anybody. 

Sometimes crimes were committed under the influence of these disorders. These 

disorders have been present for many years. In prison they intensified. 

Behavioral disorder was typical of prisoners since their childhood. They did not tolerate 

school and military discipline. These features have been intensifying with age. 

Only 10% of the surveyed convicts had no such disorders. 
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Study of the anamnesis of convicts’ lives showed the following. 34% of convicted had 

general secondary education, 22% had secondary vocational education. Only 6% of convicted 

had higher education. 

Educational qualification was higher in the second (control) group. The difference in 

education is statistically significant. 

Getting education requires intelligence and volitional effort. Cerebral disorders impede 

improving education. 

Criminals feel envious of those who have good education. Feeling of envy leads to 

violence. A criminal feels supremacy at the moment of the violence. This contributes to the use 

of force. 

The study of convicts revealed that only 34% of criminals had family, 6% were in a 

civil marriage. 

Every third family of convicted falls apart while they are serving their sentence. This is 

an important sign of social maladjustment. 

The persons from the second (control) survey sample are more able to live in marriage. 

Creating and saving a family demands certain efforts. Cerebral disorders hinder the 

creation and preservation of the family. 

42% of the prisoners lived in town, 36% lived in the countryside. Every fifth convicted 

had no permanent residence. Essentially, they were homeless. This is an important sign of social 

maladjustment. 

64% of the prisoners were workers. Most of them were low-skilled workers. 8% of the 

prisoners were middle managers. 8% of the prisoners were self-employed. Every tenth convict 

was unemployed. This is another important sign of social maladjustment. 

All surveyed from the second (control) group had full-time employment. 

Every fifth convicted consulted a psychologist in prison. 74% of them did not notice 

improvement of their state after psychological help. It is a sign of cerebral (neuropsychiatric) 

pathology. 

Persons from the second (control) group did not attend a psychologist. 

82% of convicted previously had brain injuries of various severity. Brain injuries 

produce irreversible morphological changes in the brain. This causes disruption of brain 

functioning. 

28% persons from the second (control) group previously had a brain injury. 

74% of the prisoners regularly drank alcohol, used drugs periodically. Every third 

committed crime in a state of intoxication. A state of intoxication intensified cerebral disorders. 

All surveyed from the second group denied drug usage, alcohol abuse. 

Neurological symptoms of brain lesions were detected among convicted. Microfocal 

neurological symptoms (16%) were detected, as well as pathological reflexes of hands. 

In the second survey sample these symptoms occur in 9% and 6% of cases 

correspondingly. 

Neurological symptoms are more common among convicted. The difference between 

groups is statistically significant. 

Most criminals had thought disorders in the form of poor prediction of the consequences 

of their actions. These disorders contributed to criminal behavior. 

Cerebral pathology made it difficult to find a socially acceptable solution to the 

situation. 

Aggressive reactions were typical of 24% of the convicts. Aggression is a standard, 

primitive response to a difficult situation. Anger, aggression arose due to insignificant reasons. 

They were losing self-control in the state of aggression. 

They defended only their own interests. They demonstrated indifference to the rights of 

others. 

Criminals often acted without considering the consequences of their actions. 
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Everyone convicted knows about two crimes that went unpunished. They can not 

predict unfavorable outcome for themselves. They are able to predict only a good result. 

Cerebral pathology diminishes the ability of predicting actions. 

Persons from the second group had an ability to predict the consequences of their 

actions. They predicted the possibility of criminal penalty. They were afraid of criminal penalty. 

Brain bioelectrical activity disorders were detected in 56% of convicted. 

The increase of the galvanic skin reflex occured among the majority of convicts. 

These data show that criminals have functional and structural cerebral disorders. These 

cerebral disorders can have an impact on criminal behavior. 

86% of the patients from the second (control) group have EEG within normal limits. 

Galvanic skin reflex is normal. 

Magnetic resonance imaging of persons from the first and the second groups of 

surveyed do not differ significantly. 

Indicators of compressive spectral EEG analysis, EEG toposelective mapping, 

ultrasonic Doppler examination of cerebral arteries of persons from the first and the second 

groups have no differences. 

Conducted research shows that cerebral pathology accompanies criminal behavior. 

According to our data, 86% of convicts suffer from personality disorder. 

In the second (control) group personality disorder was observed in 15.5% of cases. 

Personality disorder was detected 5.5 times more often among convicted than among 

the law-abiding people. 

Antisocial personality disorder is most common among the convicts. 

Criminal behavior has a pathological basis. Cerebral disorders may lead to criminal 

behavior. These cerebral disorders may affect the correction of convicts. 

Cerebral disorders hinder perceiving of universal values, rules of society. 

Mental activity is a reflection of the objective reality in the human brain. Cerebral 

pathology causes disorders in an adequate reflection of the reality. Cerebral pathology impedes 

human adaptation to the environmental conditions. This is accompanied by low social adaptation 

level and criminal behavior. 

The implementation of criminal intent often occurs at the moment of its emergence. 

Cerebral pathology hinders the achievement of the objectives of criminal punishment in 

terms of prevention of criminal behavior. Cerebral pathology prevents the redemption of a 

convict. 

Achieving the goals of punishment is impossible without treatment of cerebral 

disorders. 

Treatment of a convict may be voluntary if he is aware of his health problems 

Treatment of a convicted person can be compulsory, if he is not aware of his mental 

problems. Mental disorders connected with criminal behavior should be cured for the benefit of a 

patient and society. 

Psychopharmacotherapy and psychotherapy of cerebral disorders help a convicted 

person to achieve correction of behavior. 

Compulsory treatment ensures the right of a convicted person to become healthy, as 

well as improving the quality of life, resocialization, prevention of new crimes. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В Узбекистане, как и во всем мире, охрана здоровья населения – это один из 

главных приоритетов государственной политики и одно из необходимых условий 

обеспечения национальной безопасности. Глобальные вызовы современного мира, а также 

социально-экономические и политические преобразования, происходящие в стране, ставят 

перед обществом актуальную проблему надежной охраны безопасности личности, 

общества и государства. В этом аспекте, охрана здоровья населения приобретает особый 

смысл и содержание.  

В ст. 40 Конституции Узбекистана гарантируется, что «каждый имеет право на 

квалифицированное медицинское обслуживание».
1
 Под термином «каждый», естественно, понимаются также лица, находящиеся в 

органах и учреждениях пенитенциарной системы страны. Ведь, даже находясь в «местах не 

столь отдаленных», осужденные являются частью нашего общества. Они имеют все права на 

медицинскую помощь и охрану здоровья, наряду с другими гражданами.  

Так, в пункте 9 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №111 от14 декабря 1990 г. 

«Основные принципы обращения с заключенными» подчеркивается, что «заключенные 

пользуются медицинским обслуживанием, имеющимся в данной стране, без дискриминации 

в связи с их юридическим положением».
2
 Кроме того, «Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (утвержден 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1988 г.)
3
 гласит, что «ни одно 

задержанное или находящееся в заключении лицо не должно подвергаться пыткам или 

жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания». 

                                                           
1
 Конституция Республики Узбекистан // www.lex.uz 

2
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН/111 от 14 декабря 1990 г. // СПС «Гарант». 

3
 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни 

было форме (утвержден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1988 г.) // 

СПС «Гарант». 
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В целях совершенствования правового регулирования сферы медицины и 

закрепления приоритета прав и свобод человека в сфере охраны здоровья, в Республике 

Узбекистан 29 августа 1996 г. был принят закон «Об охране здоровья граждан».
1
 

В ст. 13 этого закона указано, что «Граждане Республики Узбекистан обладают 

неотъемлемым правом на охрану здоровья. Государство обеспечивает гражданам охрану 

здоровья независимо от возраста, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 

социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. Государство 

гарантирует гражданам защиту от дискриминации, независимо от наличия у них любых 

форм заболеваний. Лица, виновные в нарушении этого положения, несут ответственность в 

порядке, установленном законом». 

Вместе с тем, охрана здоровья граждан, находящихся в пенитенциарных 

учреждениях, в значительной степени остается проблемной. Эти проблемы характеризуются 

как субъективными, так и объективными факторами. Кроме того, они носят универсальный 

для практически всех постсоветских стран характер.  

Правовую основу деятельности уголовно-исполнительной системы Республики 

Узбекистан составляют Конституция, Уголовно-исполнительный кодекс Республики 

Узбекистан 1997 г., иные нормативно-правовые акты.  

В соответствии со ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса («Основные права 

осужденных»), осужденные имеют право на охрану здоровья, в том числе получение 

медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, в 

зависимости от медицинского заключения.
2
 Кроме того, согласно ст.15 данного кодекса, 

условно к пенитенциарным учреждениям, исполняющим иные меры уголовно-правового 

воздействия, относятся «…медицинские учреждения органов здравоохранения». 

Основная цель обеспечения медицинской безопасности в учреждения уголовно-

исполнительной системы – это медицинская защита жизни и здоровья лиц, находящихся в 

местах лишения свободы от медико-биологических угроз и опасностей и разработка методов 

по нейтрализации этих угроз и опасностей. 

Охрана здоровья осужденных в колониях и тюрьмах обеспечивается созданием 

благоприятных условий их содержания (бытовых условий и др.), системой мер по 

ограничению опасных с медико-биологической и санитарно-гигиенической точки зрения 

факторов в колониях и тюрьмах, реализуемой администрацией учреждений во 

взаимодействии с медицинскими органами. Забота осохранении и укреплении здоровья 

осужденных является одной из основных направлений деятельности медицинской службы 

пенитенциарных учреждений.  

Вместе с тем, следует констатировать, что при осуществлении мер по охране 

здоровья осужденных и иных лиц, находящихся в местах заключения, наблюдается наличие 

ряда весьма серьезных проблем, препятствующих достижению целей наказания, 

предупреждению преступности.  

Во-первых, условия содержания осужденных в СИЗО, колониях и тюрьмах УИС, 

несмотря на принимаемые государством меры социально-экономического характера, все еще 

небезопасны для здоровья человека. Теснота и скученность осужденных в колониях и 

тюрьмах способствуют инфицированию различными заразными заболеваниями, повышению 

риска заболеваний общего и венерического характера, быстрому распространению 

туберкулеза и ряда других инфекционных заболеваний в местах лишения свободы. 

В частности, значительную эпидемиологическую опасность в пенитенциарных 

учреждениях представляют туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты и некоторые 

другие инфекционные заболевания. Уровень заболеваемости осужденных, в среднем 

значительно выше, чем среди населения страны.
3
 

                                                           
1
 Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» // www.lex.uz 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан // www.lex.uz 

3
См.: Мороз A.M. Туберкулез: болезнь настоящего и будущего //Росс.мед. журн.-1996. -35. -С. 55-57.; 

Ю. В. 
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Эпидемиологическая ситуация создает реальную угрозу не только осужденным, но и 

для персонала пенитенциарных учреждений, в связи с чем особую актуальность приобрели 

вопросы безопасности персонала в пенитенциарных учреждениях.
1
 

Во-вторых, в современных условиях экономической нестабильности, оставляет 

желать лучшего материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных в 

учреждениях исполнения наказаний.  

Проблемы деятельности медико-санитарной службы уголовно-исполнительной 

системы возникли, конечно, не сегодня, они накапливались годами, десятилетиями. Часто 

они обусловлены недостаточными ресурсами, материально-техническим, финансовым и 

кадровым обеспечением медицинских служб. Их недостатки особенно ярко проявляются на 

фоне высокой концентрации в местах лишения свободы лиц, страдающих социально 

значимыми заболеваниями. Это ведет к нехватке медицинского оборудования, препаратов, 

персонала, несоблюдению строгих санитарных и противоэпидемических требований. 

На наш взгляд, для более эффективного управления УИС необходимо осуществлять 

меры по установлению механизмов гражданского контроля над пенитенциарной медициной, 

так как, в настоящее время в условиях построения демократического правового государства 

с сильным гражданским обществом, в Узбекистане складывается благоприятная ситуация 

для поиска оптимальных и эффективных решений данного вопроса.  

В-третьих, в силу объективных причин в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы страны в наибольшей степени концентрируются группы населения, страдающие 

социально значимыми заболеваниями. Так, нередки случаи осуждения лиц, больных 

психическими расстройствами, туберкулезом, наркоманией, алкоголизмом, вирусным 

гепатитом, носителей ВИЧ-инфекции. 

В-четвертых, происходящие в настоящее время перемены в обществе высветили 

острую проблему субъективизма в деятельности учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы. Так, врачи данных учреждений являются штатными сотрудниками 

ведомства, и поэтому часто относятся к осужденным пациентам предвзято. Вместе с тем, в 

большинстве западных стран тюремная медицина полностью выведена из ведомственного 

контроля и интегрирована в гражданскую медицину.
2
 

Данная проблема усугубляется тем, что она препятствует выполнению главной 

задачи пенитенциарной системы — исправления осужденных, возвращения их в общество не 

только исправившимися, но и здоровыми гражданами. Поэтому, проблема приобретает не 

только чисто медицинское, правовое, но и социальное значение.
3
 

В-пятых, проблемная ситуация в сфере охраны здоровья осужденных связана с 

негативным отношением осужденных к своему здоровью в местах лишения свободы. Они 

часто неохотно соглашаются на терапию, доводя заболевание до состояния, 

препятствующего отбыванию наказания, не считаясь с тем, что это опасно не только для 

                                                           
1
См.: Бородулин А.Г. Медицинское обеспечение осужденных и подследственных //Ведомости 

уголовно-исполнительной системы-2001. -№3. - С.2-5; Аксенова В.А., Пучков К.Г., Николаева Н.В. 

Проблемы массовой противотуберкулезной иммунизации в современных условиях //Росс.мед. журн.-

1997. -№5 .-С.31 -36.3.5. Абдурасулова К.Р. Криминология. – Ташкент: ТДЮИ, 2008. – 305 б; 

Нажимов М.Ш. Озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлашнинг ҳуқуқий асослари ва 

такомиллаштириш муаммолари. Юридик фанлар номз. илм. дар. ол. учун ѐзил. дисс... – Тошкент: 

ТДЮИ, 2010. – С.1 
2
См.: Абрамкин В.Ф. Поиски выхода: Преступность, уголовная политика, места заключения в 

постсоветском пространстве. -М., 1996. – С.240; Горобцов В. О правовом регулировании лечения 

осужденных к лишению свободы // Уголовное право. - 2003. - № 4. - С. 83-84; Туберкулез, 

ВИЧ/СПИД, алкоголизм, наркомания. - СПб. - № 6. – 2003; 3.70. ПреступленияинаказаниявАнглии, 

США, Франции, ФРГ, Японии. Общаячастьуголовногоправа. – М., 1991. – Б. 41; HarrisVickV.R. 

TheManagementandReviewofLife-SentencePrisonersinEnglandandWales. London, 1992. – С. 40. 
3
См.: Майоров А. Методологические основы борьбы с наркотизмом в исправительных учреждениях // 

Уголовное право. - 2005. - № 5. - С. 101-104; Шамансуров А.А. Законодательное обеспечение 

уголовно-исполнительной системы Республики Узбекистан. – Ташкент, 2000. – С. 29. 
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здоровья, но и для жизни. Осужденные нередко рассчитывают на послабление режима и 

возможность освобождения по болезни.
1
 

В-шестых, проблемным вопросом является недостаточный уровень взаимной связи 

между гражданскими и специальными медицинскими учреждениями. В частности, 

наблюдается разрыв оказания медицинской помощи до осуждения и в процессе отбывания 

наказания, а также наоборот – между деятельностью пенитенциарных врачей и 

«гражданских» специалистов после освобождения лица из исправительного учреждения 

В-седьмых, в современное время, особую актуальность представляет уровень 

психологической помощи осужденным. Безусловным фактом является то, что условия, в 

которых находятся лица, подвергнутые аресту, и осужденные, предъявляют к их 

психической сфере повышенные требования. В связи с этим немаловажной является роль 

врача-психиатра в оказании адекватной терапевтической помощи лицам с психическими 

расстройствами, которые затрудняют адаптацию этих лиц к условиям, ограничивающим их 

свободу. 

К сожалению, несмотря на существование ряда нормативно-правовых актов в 

данной сфере,
2
 оказание психологической помощи осужденным остается на весьма низком 

уровне. Как правило, для амбулаторного обслуживания в составе каждого исправительного 

учреждения имеется медицинская часть, в штате которой предусмотрена должность врача-

психиатра (но не психолога).  

Амбулаторная психиатрическая помощь осуществляется в форме консультативно-

лечебной помощи и диспансерного наблюдения. Осмотр врачом-психиатром считается 

психиатрическим освидетельствованием, поскольку при этом решается вопрос о наличии 

или отсутствии психического расстройства, его характере и необходимости в 

психиатрической помощи.
3
 

Важное значение пенитенциарной психологии и психиатрии обусловлено помимо 

прочего тем, что распространенность психологически кризисных состояний и психических 

расстройств среди лишенных свободы весьма значительна. 

Следует отметить, что оказание психологической помощи осужденным способствует 

более эффективному предупреждению рецидивной преступности. Это объясняется тем, что 

психические расстройства, не исключающие вменяемости, могут выступать в роли 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений, поэтому успешное 

терапевтическое воздействие на психику лиц, совершивших преступления, должно снизить 

их повторную противоправную активность. 

Таким образом, на основании вышеуказанных проблем, имеющих как социально-

экономические, так и медицинские причины, можно заключить, что следует на 

государственном уровне разработать систему мер по прогнозированию и пресечению 

медико-биологических и санитарных угроз в пенитенциарных учреждениях.  

В этой связи, полагаем, что основное внимание должно уделяться следующим 

направлениям медицинской безопасности:  

1) увеличение медицинского обеспечения всех подразделений УИС, внедрение в 

медицинскую практику нового поколения методов и средств медицинской помощи и 

медицинского обслуживания;  

                                                           
1
См.: Николаев Н. М. Правовые и организационные аспекты обеспечения личной безопасности 

осужденных к лишению свободы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 2001. – С.22; Анисимков 

В.М. Криминальная субкультура и еѐ нейтрализация в исправительных учреждениях России: 

автореферат дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: Академия управления МВД РФ, 1998. – 45 с. 
2
 См.: Закон Республики Узбекистан «О психиатрической помощи» // www.lex.uz; Постановление 

Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

деятельности психиатрической службы Республики Узбекистан» // www.lex.uz. 
3
См.: Малкин Д. Л., Трубецкой В. Ф., Трифонов О, И., Абрамов С. В., Шаклеин К. И. Организация 

психиатрической помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы России (правовой 

аспект): аналитический обзор. М.: ФГУ "ГНЦ ССП Росздрава", 2009. 

http://www.lex.uz/
http://www.lex.uz/
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2) строгое соблюдение правил изолированного содержания лиц с выраженными 

психическими аномалиями, ВИЧ-инфицированных, а также больных СПИДом, больных 

активной формой туберкулеза, больных вирусными гепатитами, а также больных другими 

эпидемически опасными инфекционными заболеваниями;  

3) организация эффективной социально-психологической помощи осужденных 

(особенно «отверженных») в исправительных учреждениях и профилактика суицидов среди 

них;  

4) усиление ответственности администрации пенитенциарных учреждений за 

несоблюдение санитарно-гигиенических и эпидемических требований, обеспечивающих 

охрану здоровья осужденных;  

5) усиление ответственности сотрудников медицинских учреждений УИС за 

обеспечение охраны здоровья осужденных;  

6) широкая санитарно-просветительная работа среди персонала пенитенциарных 

учреждений, а также осужденных;  

7) организация эффективного общественного контроля над органами и 

учреждениями пенитенциарной системы, в том числе в сфере охраны здоровья осужденных 

и защиты их прав на медицинскую помощь и обслуживание. 

На наш взгляд, принятие мер по разрешению вышеуказанных проблем, в том числе, 

акцентирование основных сил и ресурсов государства в указанных направлениях в 

ближайшей перспективе будет способно дать эффективный и адекватный ответ глобальным 

угрозам современного мира, в том числе в сфере охраны здоровья граждан.  

 

 

Файзиев Шохруд Фармонович, доцент, старший научный сотрудник-соискатель 

Ташкентского государственного юридического университета кандидат юридических наук, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан. 

 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ МЕДИЦИНА СО ВРЕМЕНЕМ ДОЛЖНА СТАТЬ 

ОТДЕЛЬНОЙ ВЕТВЬЮ МЕДИЦИНЫ 

 

Пенитенциарная (уголовно-исполнительная) система (от лат. poenitentia — 

раскаяние) — государственный институт, ведающий исполнением уголовных наказаний, 

наложенных на граждан в соответствии с законом. Обеспечивает исполнение наказаний как 

связанных, так и не связанных с лишением свободы, а также содержание подследственных с 

момента заключения под стражу до суда (до изменения меры процессуального пресечения в 

виде заключения под стражу). 

Одним из важнейших направлений деятельности современной пенитенциарной 

системы по восстановлению социальной справедливости, наряду с карательной функцией, 

является профилактика рецидива преступлений. 

Наиболее общее учение об исполнении наказания, которое на научно-практической 

основе разрабатывает оптимальные санкции уголовной 

ответственностиназывается пенологией (от лат. poena — наказание). 

Его зарождение в конце XVIII века связывают с исследованиями Джона 

Говарда и Иеремии Бентама, направленными на гуманизацию тюремной системы. 

В России наиболее известными специалистами в области пенологии 

(тюрьмоведения) стали профессора И. Я. Фойницкий, С. В. Познышев, и Н. С. Таганцев. 

И. Я. Фойницкий в 1889 году написал «Учение о наказании в связи с 

тюрьмоведением». Он первым не только в России, но и во всѐм мире, начал читать 

специальный курс по тюрьмоведению для студентов-юристов. Содержанием 

пенитенциарной науки И. Я. Фойницкий считал «определение институтов, способных 

оказать в полезную для общежития сторону воздействие на преступный класс путѐм 

тщательного изучения особенностей преступного населения и действительного влияния на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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него практикуемых мер. Примыкая одною своею стороною к уголовному праву, 

тюрьмоведение близко соприкасается другими сторонами с народным воспитанием и 

народным презрением». 

С. В. Познышев издал в 1915 году книгу «Очерки тюрьмоведения», а 

в 1923 году «Основы пенитенциарной науки». Он уделял много внимания вопросам 

исправления заключѐнных, которое он делил на нравственное и юридическое. Нравственное 

исправление, по его мнению, это «не превращение порочного человека в добродетельного, 

что недостижимо посредством наказания, а лишь некоторое изменение к лучшему 

психической конституции наказуемого, его характера, достаточное для предупреждения 

рецидива». Цель юридического исправления заключается во внушении субъекту путѐм 

применения к нему наказания «сознания неизбежной связи известного поведения с данным 

невыгодным последствием… неизбежности связи преступления и наказания». Достижение 

этой цели является менее сложным. 

Н. С. Таганцев, различая, так же, как и С. В. Познышев, нравственное и юридическое 

исправление, указывал, что государство может иметь в виду только юридическое 

исправление, то есть развитие в лице настроения, соответствующего требованиям права, 

чувства правоподчинѐнности[2]. 

Криминопенология - отрасль криминологии; изучает преступность в местах лишения 

свободы, еѐ причины и условия, последствия, личность преступника, специфическую 

систему мер борьбы с нею. 

Уголовно-исполнительное (исправительно-трудовое) право — отрасль права и 

наука, связанные с законодательством, регулирующим общественные отношения, 

возникающие в процессе и по поводу исполнения всех видов уголовных наказаний и 

применения иных мер уголовно-правового воздействия. 

Общегосударственной программой противодействия заболеванию туберкулезом в 

период 2007–2011 годов определены меры, которые необходимо принять преимущественно в 

закрытых учреждениях исполнения наказаний. На сегодняшний день и общество, и МВД 

настаивают на том, чтобы пенитенциарную систему воспринимали как состоящую из 

нескольких взаимодействующих звеньев работы с собственной спецификой, не учитывать 

которую просто невозможно. Поэтому рано или поздно пенитенциарная медицина должна 

стать отдельной ветвью медицинской науки и практики. Такое мнение выразила на 

заседании Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-

инфекции/СПИДу заместитель председателя Государственного департамента по вопросам 

исполнения наказаний Наталья Калашник. 

Н. Калашник проинформировала, что, по данным общественной организации «Лига 

защиты прав человека», которую возглавляет Эдуард Багиров, 8 млн наших сограждан 

прошли через пенитенциарную систему. У большинства этих людей были инфекционные 

заболевания или обострение хронических болезней. 87 % человек, содержащихся в закрытых 

учреждениях системы исполнения наказаний, — акцентированные личности, т.е. 

находящиеся очень близко к грани между нормальным и патологическим поведением. У 

медицинских специалистов системы МВД есть опыт лечения больных без психиатрических 

или серьезных психологических проблем, однако работать с такой категорией пациентов им 

пока тяжело, отметила Н. Калашник. 

Говоря о специфике оказания медицинской помощи в системе МВД, она 

подчеркнула, что на сегодняшний день очень важен вопрос создания в следственных 

изоляторах специальных койко-мест для представителей маргинальный слоев населения и 

социально запущенных людей, попадающих туда уже больными инфекционными 

заболеваниями, в том числе ВИЧ. 

Второй аспект, требующий серьезного внимания, — это этапирование в учреждения, 

где осужденный будет отбывать срок наказания, отметила Н. Калашник. По ее словам, 

больше всего жалоб и исков в европейский суд касаются не так условий пребывания в 

следственных изоляторах или учреждениях исполнения наказаний, как того периода, когда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 22 

человек находится на этапе. Осужденные жалуются на антисанитарию, прерывание ранее 

начатого лечения и тому подобное. 

Н. Калашник также отметила, что треть преступлений совершают нарко- и 

алкозависимые, а на сегодняшний день появилась новая категория криминогенных 

психических расстройств — зависимость от игровых автоматов, потому должны быть и 

отдельные методики их лечения, в том числе и в местах отбывания наказаний. 

Заместитель Председателя Государственного департамента по вопросам исполнения 

наказаний обратила внимание и на проблему поддержки персонала, работающего в трудных 

условиях. 

По ее словам, в последние годы благодаря государственной поддержке и помощи 

различных международных институтов ситуация в системе исполнения наказаний намного 

улучшилась, но она еще очень далека от того, на что мы можем рассчитывать. 

 

 

Андреев Е.Г., начальник ФКУЗ МСЧ-70 ФСИН России, г. Томск, Россия. 

Яковлев А.Б., заместитель начальника ФКУЗ МСЧ-70 ФСИН России, г. Томск, 

Россия. 

Исаков А.М., заместитель начальника филиала «Туберкулезная больница» ФКУЗ 

МСЧ-70 ФСИН России, г. Томск, Россия. 

Лещѐв А.С., начальник филиала «Туберкулезная больница» ФКУЗ МСЧ-70 ФСИН 

России, кандидат медицинских наук, г. Томск, Россия. 

 

ТОМСКИЙ ОПЫТ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

ТУБЕРКУЛЁЗА В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ СЕКТОРЕ. 

 

Борьба с туберкулезом (ТБ) была и остается одним из приоритетных направлений 

деятельности лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы 

(УИС).  С 1993-94 гг. начался резкий рост заболеваемости ТБ среди населения России и 

спецконтингента УИС. Ухудшение эпидемической ситуации по ТБ была обусловлено 

значительным недофинансированием из федерального бюджета всех сторон деятельности 

лечебно-профилактических учреждений, включая обеспечение продуктами питания и 

медикаментами. Для повышения эффективности противотуберкулезных мероприятий 

требовалась реорганизация сил и средств медицинской службы. Начальному этапу 

реорганизации противотуберкулезной службы УФСИН способствовала реализация 

соглашения с гуманитарной организацией «Merlin» (Великобритания) о работе в Томской 

области. В ходе выполнения Программы борьбы с ТБ был определен предел эффективности 

лечения ТБ. Этим пределом стала множественная лекарственная устойчивость (МЛУ), 

которая выявлялась в пенитенциарной системе Томской области у каждого четвертого 

бациллярного первичного больного ТБ. В процессе подготовки к началу проекта лечения 

лекарственно-устойчивого ТБ в 2000 году была проведена реструктуризация туберкулезной 

больницы исправительной колонии №1 (ИК-1) УФСИН России по Томской области с целью 

разделения эпидемических потоков больных: отделение №1 (диагностика ТБ, лечение 

лекарственно-чувствительного ТБ и выявление МЛУ ТБ), отделение №2 (изоляция и лечение 

пациентов с МЛУ ТБ). До реструктуризации больницы пациенты с МЛУ ТБ только 

изолировались в отдельном отряде-накопителе, т.к. необходимые для их лечения 

противотуберкулезные препараты (ПТП) резервного ряда отсутствовали. С 12 сентября 2000 

года в туберкулезной больнице ИК-1 был введен в действие международный проект по 

лечению МЛУ ТБ – "DOTStrategy-Plus" (ДОTS-плюс), при финансировании и 

непосредственном участии Нью-Йоркского института здравоохранения (НЙИЗ) и 

организации «Merlin». Основными направлениями реформы противотуберкулезной службы 

стали: усиление профилактических мероприятий по заболеванию ТБ, активное выявление 

больных МЛУ ТБ, сосредоточение их по видам лекарственной устойчивости (ЛУ) в строго 



 23 

изолированных участках, организация адекватного лечения ПТП 2 ряда. В 2003 году 

Томской областью был выигран грант Глобального Фонда для организации 

противотуберкулѐзной помощи населению в размере 10,7 млн. долларов США сроком на 5 

лет (с 2004 года по 2009 год). Из них 2,3 млн. долларов пошло на совершенствование 

противотуберкулѐзной помощи в учреждениях УИС Томской области и лечение больных с 

лекарственно-устойчивой формой ТБ.  В течение 2004 года УФСИН России по Томской 

области с рабочими визитами посещали представители международной неправительственной 

организации «Партнѐры во имя здоровья» (Гарвардская медицинская школа США) с целью 

оказания консультативной помощи в рамках проекта по лечению лекарственно-устойчивого 

ТБ и оценки эффективности программы по борьбе с ТБ. Совместно с медицинской службой 

УФСИН России по Томской области были проведены обучающие курсы для фтизиатров 

Российских регионов по теме «Клинический менеджмент», также приняли участие в 

выездном сертификационном цикле «Клиника, диагностика и лечение МЛУ ТБ» в г. Томске. 

С декабря 2004 года, при участии международных организаций «Глобальный фонд по борьбе 

со СПИДом, туберкулезом и малярией» и «Партнеры во имя здоровья» (США), начал свою 

работу в Томской области международный Проект по борьбе с МЛУ ТБ в рамках 

выделенного гранта. Результаты лечения осужденных, включенных в Программу лечения 

МЛУ ТБ, представлены в таблице №1. 

Исходы по Программе лечения МЛУ ТБ (2000-2013 годы)   

Таблица №1 

Исход лечения Абс. число % 

Излечен 460 78,6 

Отрыв от лечения всего, 

из них в УФСИН 

69 

14 
11,8 

2,4 

Умерло 10 1,7 

Неудача в лечении 46 7,9 

Всего законченных случаев лечения 585 100 

 

Главный залог достигнутых успехов в лечении – тесное взаимодействие и 

взаимопомощь всех служб в учреждениях УФСИН Томской области. Внедрена система 

лечения ТБ, позволившая стабилизировать эпидемическую ситуацию. Основные положения 

данной стратегии, в дальнейшем, вошли в приказ МЗ РФ № 109 от 2003 года. Проводилось 

совместное обучение специалистов гражданского и пенитенциарного секторов: врачей-

фтизиатров в ЦНИИТ г. Москва и в туберкулезном центре Университета Нью-Джерси 

(США); врачей-бактериологов в Лабораторном институте в г. Бостон (США). Результатом 

межведомственного взаимодействия стало создание координационного совета, в состав 

которого вошли противотуберкулезные службы гражданского и пенитенциарного секторов 

Томской области, закрытого города Северска, органы социальной защиты населения, центр 

санэпиднадзора г. Томска, региональная организация Красного Креста, представители общей 

лечебной сети г. Томска, центральная клинико-диагностическая лаборатория г. Томска. 

Работа координационного совета организовывалась при поддержке Департамента 

здравоохранения Томской области, Управления здравоохранения г. Томска и 

Администрации Томской области. В 2003 году был издан совместный приказ УВД Томской 

области, УИН Томской области и Департамента здравоохранения Томской области об 

организации взаимодействия по своевременному выявлению и лечению больных 

туберкулезом в специальных учреждениях милиции, а также привлечения к обследованию на 

ТБ маргинального контингента. В соответствии с требованиями вышеуказанного приказа в 

противотуберкулезный диспансер Томской области и районные отделы милиции 

предоставляются списки освобождающихся осужденных, страдающих активным ТБ, за 

месяц до их освобождения с указанием места предполагаемого проживания и нуждаемости в 

продолжения курса химиотерапии ТБ.  В лечебном исправительном учреждении №1 УФСИН 

России по Томской области, в рамках школы освобождающихся, проводились консультации 
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больных ТБ сотрудниками соцзащиты и психологом областного противотуберкулезного 

диспансера. Освобождающиеся больные, которым необходимо продолжать курс 

стационарного лечения, беспрепятственно «с рук на руки» госпитализируются в Томскую 

областную клиническую туберкулезную больницу. Была отработана система 

преемственности при передаче (курьером, факсимильной и телефонной связью) пакета 

документов (рентгеновские снимки органов грудной клетки, копия карты врачебных 

назначений, формализованная выписка) на освобождающихся больных ТБ в Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр (ТФМЦ). Со всех осужденных, начинающих 

курс химиотерапии ТБ берется подписка о необходимости, после освобождения, постановки 

на учет в ТФМЦ с разъяснениями ст. 10 Федерального Закона №77 от 18.06.2001 года «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» и Постановления 

Правительства Российской Федерации №892 от 25.12.2001 года. На рисунке №1 

представлены результате достигнутых совместных успехов. Так, в среднем, 75% 

освободившихся больных ТБ встают на учет в ТФМЦ и продолжают курс лечения (с 53,9% в 

1999 году до 83,1% в 2012 году). 

Рис. 1. Динамика количества осужденных с активным ТБ (в %), освободившихся и вставших 

на учет в ТФМЦ за 1998 – 2015 годы. 

Стабилизирована эпидемическая ситуация по заболеваемости ТБ в учреждениях 

УФСИН России по Томской области, пиковые цифры снизились более, чем в 2 раза, с 2777,5 

в 1996 году до 1259,9 в 2015 году (рисунок №2). 

 

Рис. 2. Заболеваемость ТБ в учреждениях УФСИН России по Томской области, 

СФО, ФСИН России за 1996 – 2015 годы. 

При анализе заболеваемости ТБ среди осужденных и подследственных УФСИН 

России по Томской области определяется тенденция к снижению уровня заболеваемости ТБ 

в исправительных колониях по сравнению с заболеваемостью в СИЗО (рисунок №3). 
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Рис. 3. Заболеваемость ТБ в УФСИН России по Томской области за 1993 – 2015 годы. 

 

Так среди осужденных УФСИН России по Томской области заболеваемость ТБ 

снижена с 7171 в 1996 году до 847,5 в 2015 году, т.е. более чем в 8 раз. Благодаря улучшению 

условий содержания и повышению качества медицинского обеспечения осужденных, в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы Томской области более чем в два раза 

достигнуто уменьшение резервуара больных активными формами ТБ, а смертность от ТБ 

снижена с 384 в 1999 году до 34,3 в 2015 году, т.е. в 11 раз. Уровень смертности от ТБ среди 

спецконтингента УФСИН России по Томской области за 1999-2015 годы, в сравнении с 

ФСИН России, представлен на рисунке №4. 

 

Рис. 4. Смертность от ТБ в УФСИН России по Томской области и в ФСИН России за 

1999 – 2015 годы. 

С целью ознакомления и освещения организации противотуберкулезной помощи 

спецконтингенту, проведения лечения МЛУ ТБ в 2008 году ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по 

Томской области посещали представители СМИ (США, Германия, Великобритания), а также 

делегации стран СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 

Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина). Также, в 2011 году, учреждение посетили 

первые выпускники факультета пенитенциарной медицины из Московского медико-

стоматологического университета, а в 2013 году - делегация из Китайской Народной 

Республики. 

Результатом 20-летнего международного сотрудничества противотуберкулезной 

службы Томской области стало проведение кардинальной реформы во всех направлениях 

противотуберкулезной работы. Так, в пенитенциарном секторе были усилены 
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профилактические мероприятия по заболеванию ТБ, охват флюорографией спецконтингента 

до 100%, раннее выявление больных ТБ и их изоляция, переоснащение лабораторной 

службы, развитие инфекционного контроля, активное выявление туберкулезных больных с 

МЛУ, сосредоточение их по видам ЛУ в строго изолированных участках, организация 

полноценного и правильного лечения ПТП 2 ряда. Главными результатами 

межведомственного взаимодействия в Томской области стали стабильно высокие показатели 

излечения больных лекарственно-устойчивым ТБ в пенитенциарном секторе, а также 

единичные случаи смерти больных ТБ. Так в туберкулезной больнице ФКУЗ МСЧ-70 ФСИН 

России в год умирает, в среднем, 1-2 пациента (от хронических форм ТБ). В результате 

развития прочной интеграции с территориальной противотуберкулезной службой в УФСИН 

России по Томской области была успешно реализована Программа "Томская Областная 

комплексная стратегия сдерживания и контроля за туберкулезом" при участии 

международных организаций. 

 

 

Анциферова Г.Д., начальник клинико-диагностической лаборатории филиала 

«Туберкулезная больница № 1» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России, г. Красноярск, Россия. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ФИЛИАЛА «ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА № 1» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН РОССИИ 

 

Клинико-диагностическая лаборатория филиала «Туберкулезная больница № 1» ФКУЗ 

МСЧ-24 ФСИН России является одной из крупнейших лабораторий г. 

Красноярска.Лаборатория обслуживает многопрофильный стационар на 830 коек, обеспечивая 

получение быстрых, надежных и достоверных результатов во всех областях клинических 

лабораторных исследований, которые помогают поставить больному правильный диагноз, 

выбрать нужный метод лечения, определить прогноз заболевания и осуществлять контроль за 

эффективностью терапии, а также разработать адекватные меры профилактики. Ежегодно 

сотрудниками лаборатории выполняется в плановом и экстренном порядке около 500 тысяч 

исследований. Сотрудники лаборатории имеют большой стаж работы в лечебных учреждениях, 

большинство имеют квалификационные категории. Лаборатория оснащена современным 

оборудованием. На базе реанимационного отделения создана и работает экспресс 

лаборатория, выполняющая исследования для пациентов реанимации и больных, 

поступающих в ночное время и выходные дни.  Экспресс лаборатория работает в новом 

помещении, получена и освоена новая аппаратура. Всем поступающим больным в приемном 

отделении делается анализ крови, мочи и биохимический анализ по показаниям. Экстренные 

лабораторные исследования –совокупность методов качественного и количественного анализа 

различного биологического материала, которые позволяют получить результат лабораторного 

исследования в течение короткого времени. При проведении таких исследований - время с 

момента взятия биоматериала до получения результатов не должно превышать 40 минут для 

специализированных ЛПУ и 1 час для экспресса лабораторий многопрофильных ЛПУ, таких 

как наше учреждение. Таким образом при экстренных состояниях предъявляют более высокие 

требования к срокам выполнения экстренных лабораторных исследований, например, для 

успешного оказания реанимационной помощи время их выполнения не должно превышать 3-5 

минут. К таким исследованиям относятся: определение уровня гемоглобина, гематокрита, 

глюкозы крови, исследование электролитов. 

Если полученные результаты исследований указывают на угрозу жизни больного - 

работник экспресс лаборатории немедленно информирует об этом лечащего или дежурного 

врача. При неотложных состояниях важно не только в короткие сроки выполнить исследование, 

но и быстро, в доступной форме донести информацию до лечащего врача. Лаборатория 

работает в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни, оказывая помощь в 

случаях развития неотложных и экстренных состояний у больных, выполняя ряд исследований, 
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необходимых для постановки диагноза, оценки тяжести состояния больного, коррекции тактики 

его ведения, заместительной и медикаментозной терапии. В клинической лаборатории 

выполняются: гематологические исследования–гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты, ретикулоциты, гематокрит, лейкоцитарная формула, волчаночные клетки, 

миелограмма; клинические исследования мочи:общий анализ мочи, анализ по Нечипоренко, по 

Зимницкому, сахар, ацетон, микроальбуминурия; клинические исследования мокроты, кала 

(копрология и яйца глист), спинномозговой и плевральной жидкостей, желудочного сока, 

дуоденального содержимого, синовиальной жидкости, отделяемое половых органов, сок 

простаты, цитология. Клинические исследования крови и мочи выполняются на современных 

анализаторах, обеспечивающих расширенный спектр показателей и высокую точность 

исследования. 

В биохимической лаборатории выполняются исследования: общий белок, альбумин, 

белковые фракции, тимоловая проба, креатинин, клубочковая фильтрация , мочевина, с- 

реактивный белок, ревматоидный фактор, сиаловые  кислоты; глюкоза в сыворотке и 

спинномозговой жидкости , тест толерантности к глюкозе; общий холестерин, холестерин 

липопротеидов высокой и низкой плотности, триглицериды, расчет индекса атерогенности, 

бетта липопротеиды; калий,  натрий , хлориды, кальций, РН- крови; АлАТ,  АсАТ,  амилаза, 

диастаза, щелочная фосфатаза,экспресс диагностика инфаркта миокарда- тропонин, миоглобин, 

креатинкиназа; билирубин свободный и связанный;исследование гемостаза: время 

кровотечения, протромбиновое  время, МНО, фибриноген, АЧТВ, ФМК. Исследования 

выполняются на современных анализаторах с использованием высококачественных реактивов. 

Бактериологическая лаборатория проводит  диагностические исследования спектра 

микроорганизмов в любом клиническом материале, чувствительность микроорганизмов к 

антибиотикам: исследования на патогенную группу микроорганизмов(сальмонеллез, 

дизентерия), кал на дисбактериоз, кал на условнопатогенные микроорганизмы, исследование 

клинического материала( раны, пунктаты, моча, мокрота, отделяемое из глаза, уха, носа, мазки 

из зева ) на условнопатогенные микроорганизмы и грибы, с определением чувствительности 

выделенных микроорганизмов к антибактериальным препаратам контроль за соблюдением 

санитарно-эпидемического режима, который включает в себя взятие смывов с объектов 

внешней среды, взятие перевязочного, шовного материала, инструментов на стерильность, 

исследование воздуха, обследование персонала на носительство золотистого стафилококка. В 

туберкулезной бактериологической лаборатории исследуют: посевы мокроты, мочи, 

плевральной и спинномозговой жидкости, кала, бронхоальвеолярного лаважа, туберкуломы -  

на микобактерии туберкулеза; микроскопическое выявление микобактерий туберкулеза с 

люминесцентной покраской и покраской по Циль–Нильсену; определение чувствительности 

микобактерий туберкулеза к пяти антибактериальным препаратам основного и пяти резервного 

ряда. В бактериологической лаборатории проведен капитальный ремонт помещений с 

перепланировкой, во все отделы приобретено новое современное оборудование. В 2012 года в 

бактериологической лаборатории ввели новый метод диагностики туберкулеза с помощью ПЦР 

(полимеразной цепной реакции) –молекулярно- биологический метод гибридизации на 

микрочипах. Микобактерии туберкулеза относятся к медленнорастущим патогенам человека и 

для их выявления используется классический метод посева материала на плотные питательные 

среды и определение лекарственной чувствительности к противотуберкулезным препаратам - 

это золотой стандарт в диагностике туберкулеза. С помощью ТБ-биочипов мы можем в 

короткие сроки (1-2 дня) выявлять микобактерии из диагностического материала, проводить их 

идентификацию, а также определять лекарственную чувствительность микобактерий 

туберкулеза (МБТ) к химиопрепаратам. Мы используем наборы двух типов для выявления 

устойчивости к антибактериальным препаратам первого и второго ряда. Таким образом 

диагностика на ТБ-биочипах является высокоэффективным и быстрым (время проведения 

анализа, включая обработку биоматериала, составляет 48 часов) методом для одновременного 

определения лекарственной чувствительности к изониазиду, рифампицину и фторхинолонам на 

начальной фазе лечения. Ранняя коррекция схем химиотерапии по результатам определения 
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чувствительности МБТ на биочипах дает возможность значительно повысить эффективность 

лечения по критериям прекращения бактериовыделения и следует отметить, что лаборатория 

обеспечивает высокую точность и достоверность результатов. Лабораторные исследования 

производятся в короткие сроки. С 2007 года лаборатория участвует в Федеральной системе 

внешней оценки качества лабораторных исследований по 37 методикам, имеет сертификаты и 

хорошие результаты. Мы используем передовые технологии и новейшие эффективные 

методики, что сокращает время проведения работ и увеличивает их качественный уровень, 

позволяет минимизировать влияние человеческого фактора на промежуточных этапах и на 

конечный результат исследования.  

Приоритетные направления клинической лаборатории: получение точных и 

оперативных результатов во всех областях клинической лабораторной диагностики; помощь в 

профилактике, скрининге, постановке диагноза и лечении заболеваний; внедрение 

высокотехнологичных методов исследований, обеспечивающих высокую воспроизводимость, 

точность и достоверность результатов. 

 

Бизюкова Н.Ю., начальник физиотерапевтического отделения филиала 

«Туберкулезная больница №1» МСЧ-24 ФСИН России, врач физиотерапевт высшей 

категории, главный внештатный специалист по направлению физиотерапия, г. Красноярск, 

Россия. 

Королькова Е.К., начальник туберкулезного отделения № 6 филиала «Туберкулезная 

больница №1» МСЧ-24 ФСИН России, врач фтизиатр высшей категории, главный 

внештатный специалист по направлению фтизиатрия, г. Красноярск, Россия. 

Лебедева И.М., врач физиотерапевт физиотерапевтического отделения филиала 

«Туберкулезная больница №1» МСЧ-24 ФСИН России, г. Красноярск, Россия. 

Смолькова Н.Л., врач физиотерапевт второй категории физиотерапевтического 

отделения филиала «Туберкулезная больница №1» МСЧ-24 ФСИН России, г. Красноярск, 

Россия. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГАЛЯЦИЙ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

 

Туберкулез по-прежнему остается одним из значимых инфекционных заболеваний в 

мире, справиться с которым с помощью одной специфической антибактериальной терапии 

невозможно. 

Данная болезнь требует комплексного подхода, так как лечение с применением 

средств современных стандартов химиотерапии не всегда дает ожидаемый результат. И 

связано это, прежде всего с увеличением частоты лекарственно-устойчивых форм 

туберкулеза. В связи с этим возникла необходимость вернуться к практике фтизиатрии 

прошлых лет и сделать лечение туберкулеза действительно комплексным с использованием 

широкого арсенала средств, включая и методы физиотерапевтического воздействия. 

Сотрудниками Туберкулезной больницы №1 МСЧ-24 ГУФСИН РФ по 

Красноярскому краю был изучен опыт применения в лечении туберкулеза легких ингаляций 

эфирных масел растений, которые оказывают антимикробное действие, являются 

растительными биорегуляторами, стимулируют неспецифические механизмы защиты. 

В научной литературе имеются данные, свидетельствующие о том, что при 

сочетанном применении антибиотиков с эфирными маслами достигается эффект 

потенцирования противомикробного действия за счет повышения фагоцитарной активности 

макрофагов, уменьшения активности аэробного дыхания патогенных микроорганизмов. 

Наиболее полное исследование результатов использования эфирного масла в 

комплексном лечении туберкулеза легких проведено в ГУ «Научный центр клинической и 

экспериментальной медицины СО РАМН» г. Новосибирск. 

Сотрудниками данного учреждения была проведена работа по оценке действия 
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эфирного масла мяты перечной. Результаты оценивались на основании клинических, 

рентгенологических, бактериологических исследований и были опубликованы в журнале 

«Проблемы туберкулеза» в 2002 и 2006 г. 

 На основании проведенных исследований было предложено включать ингаляции 

эфирных масел в схему комплексной химиотерапии инфильтративных и диссеминированных 

форм туберкулеза. 

Учитывая данные рекомендации, в конце 2016г. мы начали внедрять в практику 

работы нескольких туберкулезно-легочных отделений нашего стационара новую методику 

физиотерапевтического лечения: ингаляции эфирных масел мяты перечной и эвкалипта. 

Данные препараты являются официальными и разрешены к применению в 

медицине, в том числе и в форме ингаляций. Они обладают антимикробным, 

антисептическими, иммуномодулирующими свойствами, имеют выраженную 

антиоксидантную активность. Оказывают отхаркивающее действие. 

Курс ингаляций эфирных масел получили 44 больных мужского пола в возрасте от 

21 до 66 лет. Давность заболевания варьировала от нескольких месяцев до 20 лет. 

Впервые выявленный туберкулез у 21 больного (47%), рецидив заболевания у 23 

больных. 

По формам больные распределились следующим образом: инфильтративный 

туберкулез 20 больных (45,5%), диссеминированныйу 14 (36,5%), фиброзно-кавернозный у 6 

(13,5%), очаговый у 2 больных (4,5%) 

Протяженность специфического процесса у большинства больных наблюдается в 

пределах 1-3 сегментов. Полости распада на момент начала ингаляционной терапии 

определялись у 22больных (50%). Бактериовыделение выявлено у 22 больных (50%). 

Лекарственная устойчивость определена у 22больных (50%). 

Все больные получали туберкулостатические препараты в общепринятых 

дозировках по обычным схемам в зависимости от формы и фазы процесса, лекарственной 

чувствительности и индивидуальной переносимости.У большей части пациентов имелись 

симптомы интоксикации, выраженные, в той или иной степени. 

Индивидуальные ингаляции эфирных масел проводились пациентам в условиях 

кабинетов ингаляционной терапии лечебных отделений. Лечение осуществлялось с 

помощью компрессорных ингаляторов ОМRОN.  

Курс лечения состоял из 20-30 процедур продолжительностью 8-10 минут.Рабочий 

раствор для ингаляций готовится следующим: 4-5 капель эфирного масла растворяют в 100 

мл физиологического раствора, на одну ингаляцию расходуется 5-6 мл готового раствора. 

В ходе наблюдений отмечалась хорошая переносимость больными ингаляционного 

лечения. Аллергических реакций не отмечалось. Пациенты отмечали улучшение общего 

самочувствия, прекращение или уменьшение кашля, изменение характера мокроты с 

гнойного на слизистый, уменьшение симптомов интоксикации. 

Нами проведена оценка рентгенологической динамики комплексного лечения 

пациентов. У 19 больных (43%) отмечалась положительная динамика, у 6 (13%) 

отрицательная. Причем случаи отрицательной динамики отмечались у больных с давностью 

заболевания более 5 лет, множественной лекарственной устойчивостью и наличием 

выраженной сопутствующей патологии. Ингаляции данным пациентам назначались на более 

поздних этапах их нахождения в стационаре (спустя несколько месяцев с момента 

поступления). 

Можно отметить, что хорошая переносимость, простота и безопасность данного 

метода позволяет включить его в комплекс лечения пациентов с туберкулезом легких для 

повышения эффективности основного курса химиотерапии. 

 

 

Болдина Т.В., инспектор-врач ООЛПР ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России, г. 

Новосибирск, Россия. 
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МалынинаА.Г., инспектор-врач ООЛПР ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России, г. 

Новосибирск, Россия. 

СавочкинаЕ.Б., начальник отдела-врач ООЛПР ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России, г. 

Новосибирск, Россия. 

Стахеева Д.А., заместитель начальника отдела-врач ООЛПР ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН 

России, г. Новосибирск, Россия. 

ТолмачевЮ.Н., заместитель начальника ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России, г. 

Новосибирск, Россия. 

 

ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТОЗЫ СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ОСУЖДЕННЫХ 

 

Особенности ВИЧ-инфекции среди осужденных, содержащихся в ФКУ ИК-8 

ГУФСИН России по Новосибирской области выражаются в том, что для стадии вторичных 

заболеваний характерны бактериальные и грибковые поражения кожи и слизистых оболочек. 

Чаще всего у осужденных было отмечено появление атрофического кандидозного стоматита 

(42,62%) и себорейного дерматита (19,67%). Длительность заболевания чаще всего (52,46%) 

находилась в пределах от 5 до 10 лет. У всех обследованных пациентов в стадии вторичных 

заболеваний ВИЧ-инфекции наблюдался иммунодефицит по Т-клеточному звену. В процессе 

обследования и наблюдения пациентам со стадией вторичных заболеваний была назначена 

антиретровирусная терапия, на фоне которой, через 3 месяца после начала приема, 

проявления заболеваний кожи и слизистых оболочек регрессировали. 

У ВИЧ-инфицированных пациентов поражение кожных покровов и слизистых 

оболочек продолжается на всех стадиях, хотя частота и степень выраженности их различна. 

Вовлечение кожи в патологический процесс обусловлено не только иммунодефицитом, но и 

вовлечением вируса иммунодефицита человека в ведущие дермальные иммунные реакции 

[2]. 

Стадия 3, так называемая субклиническая, характеризуется медленным нарастанием 

иммунодефицита. Основным проявлением 3 стадии является генерализованная 

лимфоаденопатия. Однако увеличение лимфатических узлов может и не регистрироваться. 

Стадия 4, вторичных заболеваний связана с истощением популяции CD4-клеток и 

продолжающейся репликацией вируса иммунодефицита. Для нее характерны бактериальные, 

грибковые и вирусные поражения кожи и слизистых оболочек, воспалительные заболевания 

дыхательных путей. Вследствие проводимой терапии клинические проявления вторичных 

заболеваний могут исчезать. Дерматологические проявления в этой стадии есть у каждого 

больного ВИЧ-инфекцией, к тому же по несколько заболеваний сразу. Стадия вторичных 

заболеваний, как правило, развивается у пациентов с уровнем CD4-лимфоцитов от 200 до 

350 кл/мкл[2]. 

У пациентов с ВИЧ-инфекцией все поражения кожи и слизистых оболочек условно 

подразделяют на несколько групп: инфекционные, неопластические, аллергические реакции 

и другие дерматозы с неясным патогенезом. Инфекционные поражения могут быть 

обусловлены вирусами, грибами, простейшими. Инфекционные и неопластические 

заболевания чаще всего обусловлены тяжелой иммунодепрессией. Появление дерматозов 

неясного генеза, возможно, связано с непосредственным действием вируса иммунодефицита 

на кожу [1–5]. 

Поражения кожи и слизистых оболочек у пациентов с ВИЧ-инфекцией, такие как 

волосатая лейкоплакия, кандидоз, себорейный дерматит, ангулярный стоматит, могут 

регрессировать, особенно под влиянием антиретровирусной терапии, появляться вновь, 

давать различные сочетания друг с другом, сменяться одно другим, принимать упорное 

рецидивирующее течение или рецидивировать с развитием более распространенных и 

тяжелых форм [1, 2, 5]. 
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Под воздействием антиретровирусной терапии происходит подавление репликации 

ВИЧ, останавливается гибель CD4-лимфоцитов, что приводит к восстановлению популяции 

CD-клеток и функциональной активности. Восстановление иммунитета ведет к 

предотвращению развития вторичных заболеваний, а в случае их наличия – к их регрессу. 

Целью исследования является оценка особенностей клинического течения ВИЧ-

инфекции у пациентов, отбывающих наказание в уголовно-исполнительной системе. 

Материалы и методы. Под наблюдением находился 61человек, у которых ВИЧ-

инфекция сочеталась с хроническими заболеваниями кожи слизистых оболочек. В процессе 

исследования проводились сбор анамнеза заболевания, осмотр пациентов, исследование 

иммунного статуса: определение количества Т-лимфоцитов (CD4); вирусной нагрузки 

(количественное исследование ПЦР РНК ВИЧ-1). Антиретровирусная терапия была 

назначена пациентам с учетом их желания, когда число клеток CD4-лимфоцитов составляло 

менее500 клеток/мкл, или концентрация РНК ВИЧ превышала 100000копий/мл плазмы. 

Результаты и их обсуждение. На базе ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по 

Новосибирской области было обследовано 61 человек в возрасте от 20 до 60 лет. Всем 

пациентам была диагностирована ВИЧ-инфекция, при этом длительность заболевания (от 

момента обнаружения антител к ВИЧ) варьировала от 1-го года до15-ти лет. Длительность 

заболевания от 1 года до 5 лет отмечена у 22 (36,06%), от 5 до 10 лет — у 32 (52,46%), свыше 

10 лет – у 7 (11,48%) осужденных. 

На момент осмотра стадии заболевания были следующими: субклиническая — у 10 

пациентов (16,39%), стадия вторичных заболеваний 4А — у 44 (72,13%), 4Б — у 7 (11,48%) 

пациентов. Пациенты на диспансерном учете с диагнозом: ВИЧ-инфекция, стадия вторичных 

заболеваний 4В в ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области не состоят. 

У пациентов с субклинической стадией ВИЧ-инфекции имели место сопутствующие 

хронические дерматозы: псориаз — у1 (1,64%), экзема — у 3 (4,92%), угревая болезнь— 

отмечена в 2 (3,28%) случаях.  

У 7 (11,48%) пациентов с субклинической стадией значения CD4-лимфоцитов были 

в пределах нормы. Минимальная степень иммунодефицита (350–410 кл/мкл) выявлена у 2 

(3,28%) пациентов, умеренная (200 – 350кл/мкл) – у 1 (1,64%) осужденного. 

РНК ВИЧ-1 (вирусная нагрузка) у 10 (16,39%) обследованных пациентов с 

субклинической стадией была от 0 до 1,0×10
5 

копий/мл. 

Поражение кожи и слизистых оболочек наблюдалось у осужденных со стадией 

вторичных заболеваний. У 26 человек (42,62%) из обследованной группы диагностировался 

атрофический кандидозный стоматит, у 12 (19,67%) себорейный дерматит.  

Клинические проявления себорейного дерматита имели как распространенный, так и 

ограниченный характер, с преимущественной локализацией на волосистой части головы, 

лице, реже— на коже груди и спины. У пациентов дерматоз проявлялся в виде единичных 

бледно-розовых очагов с небольшим количеством желтоватых чешуек, умеренным 

шелушением на поверхности, корочки в основном локализовались на волосистой части 

головы и лице. 

У 26 человек (42,62%) из всех обследованных пациентов имел место атрофический 

кандидозный стоматит. У 4 человек (6,56%) отмечен орофарингеальный кандидоз. Для 

кандидоза слизистых оболочек у ВИЧ-инфицированных осужденных пациентов было 

характерно наличие белесоватых налетов, рассеянных по слизистой ротовой полости. 

У 4 (6,56%) осужденных выявлена волосатая лейкоплакия языка. Волосатая 

лейкоплакия языка характеризовалась появлением на боковой поверхности языка в задней и 

средней трети, соприкасающейся с зубами, белесоватой бляшки с неровной шероховатой 

поверхностью. 

Ангулярный стоматит обнаружен у 6 (9,83%) осужденных. Ангулярный стоматит у 

осужденных представлен образованием в углу рта ярко-красной эрозии, окруженной 

бахромкой мацерированного эпителия. Иногда эрозия была покрыта легко снимающимся 



 32 

серовато-белым налетом. Часто осужденные отмечали хроническое рецидивирующее 

течение. 

При исследовании иммунного статуса у пациентов с ВИЧ-инфекцией на стадии 

вторичных заболеваний (4А, 4Б) количество CD4-лимфоцитов находилось в пределах от 148 

до 937 кл/мкл (норма 410–1500 кл/мкл). Количество CD4-лимфоцитов в пределах нормы 

отмечено у 10 (16,39%) осужденных. Минимальная степень иммунодефицита (350–410 

кл/мкл) выявлена у 4 (6,56%) пациентов, умеренная (200 – 350кл/мкл) – у 15 (24,59%), 

выраженная (менее 200кл/мкл) – у 22 (36,06%). Таким образом, у большинства пациентов со 

стадией вторичных заболеваний наблюдался иммунодефицит по Т-клеточному звену за счет 

снижения количества CD4-лимфоцитов.  

ПЦР РНК ВИЧ-1 (вирусная нагрузка) у 35 (57,4%) обследованных пациентов со 

стадией вторичных заболеваний была от 0 до 1,0×10
5 

копий/мл, у 16 человек была высокая – 

свыше 1,0×10
5
копий/мл, что связано с активной репликацией вируса. 

После тщательного обследования пациентов, у которых число клеток CD4-

лимфоцитов составляло менее 500 клеток/мкл, или концентрация РНК ВИЧ превышала 

100000 копий/мл плазмы, была назначена антиретровирусная терапия. Через 3 месяца после 

назначения антиретровирусной терапии проявления поражений кожи и слизистых оболочек 

регрессировали. 

Таким образом, большинство пациентов (54 (88,52%) с хроническими дерматозами и 

поражениями слизистых оболочек наблюдались в стадии вторичных заболеваний ВИЧ-

инфекции. При оценке иммунного статуса у большинства пациентов в стадии вторичных 

заболеваний ВИЧ-инфекции наблюдался иммунодефицит по Т-клеточному звену за счет 

снижения количества CD4-лимфоцитов. Вирусная нагрузка у 16 (26,23 %) пациентов была 

высокой. Клинические проявления ВИЧ-инфекции служили показанием для назначения 

антиретровирусной терапии и доказали обоснованность ее назначения. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОВМЕСТНОГО И 

РАЗДЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 

 

Ранний возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие 

человека. В этот период складываются такие ключевые качества как познавательная 

активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, 

творческие возможности, общая жизненная активность и многое другое. Однако эти качества 

и способности не возникают автоматически, как результат физиологического созревания. Их 

становление требует адекватных действий со стороны взрослых, определѐнных форм 

общения и совместной деятельности с ребѐнком. Основная роль в этом процессе, безусловно, 

принадлежит матери ребенка. 

Социальная ситуация общей жизни ребенка с матерью приводит к возникновению 

нового типа деятельности – непосредственного эмоционального общенияребенка и матери. 

Как показали исследования Д.Б. Эльконина и М.И. Лисиной
1
, специфическая особенность 

этого типа деятельности состоит в том, что предмет этой деятельности – другой человек. Но 

если предмет деятельности – другой человек, то эта деятельность – и есть общение. Важно 

не то, что делают люди друг с другом, подчеркивал Д.Б. Эльконин, а то, что предметом 

деятельности становится другой человек. Общение этого типа в младенческом возрасте 

очень ярко выражено. Со стороны матери ребенок становится предметом деятельности. Со 

стороны ребенка можно наблюдать возникновение первых форм воздействия на взрослого. 

Так, очень скоро голосовые реакции ребенка приобретают характер эмоционально активного 

призыва, хныканье превращается в поведенческий акт, направленный на взрослого человека. 

Это еще не речь в собственном смысле слова, пока это лишь только эмоционально-

выразительные реакции. 

Общение в этот период должно носить эмоционально-положительный характер. Тем 

самым у ребенка создается эмоционально-положительный тонус, что служит признаком 

физического и психического здоровья. 

Является ли общение ведущим типом деятельности в младенческом возрасте? 

Исследования показали, что дефицит общения в этот период сказывается отрицательно. Так, 

после Второй мировой войны в психологию вошло понятие «госпитализм», с помощью 

которого описывали психическое развитие детей, потерявших родителей и оказавшихся в 

больницах или детских домах. 

Большинство исследователей (Р. Спитц
2
, Дж. Боулби

3
) отмечали, что, отрыв ребенка 

от матери в первые годы его жизни вызывает значительные нарушения в психическом 

развитии ребенка, и это накладывает неизгладимый отпечаток на всю его дальнейшую 

жизнь. Р. Спитц описывал многочисленные симптомы нарушения поведения детей и 

задержку психического и физического развития детей, воспитывавшихся в детских 

                                                           
1
Л.Ф.Обухова Детская (возрастная) психология Учебник. – М., Российское педагогическое агентство. 1996, - 

374 с. 
2
Спитц Рене Арпад (1887 – 1974) – американский психоаналитик, психиатр. Выявил последствия для 

психологического созревания и развития маленьких детей, которые возникают при раннем разлучении с 

матерью. 
3
Боулби Джон (1907 – 1990) – английский психиатр и психоаналитик. Исследовал природу человеческой 

привязанности, в том числе маленького ребенка к взрослому. 
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учреждениях. Несмотря на то, что уход, питание, гигиенические условия в этих учреждениях 

были хорошими, процент смертности был очень большим. Во многих работах указывается, 

что в условиях госпитализма страдает предречевое и речевое развитие; разлука с матерью 

сказывается на развитии познавательных функций, на эмоциональном развитии ребенка. 

Анна Фрейд, прослеживая развитие детей, которые осиротели во время войны и 

воспитывались в детских домах, обнаружила, что в подростковом возрасте они не были 

способны к избирательному отношению к взрослым и сверстникам. М.И. Лисина
1
 

проанализировала исследования о влиянии разлуки с матерью на психическое развитие 

ребенка. Она показала, что представители психоаналитического направления ложно 

интерпретируют контакты ребенка с матерью как проявление его примитивных сексуальных 

влечений, не исследуя действительной природы и подлинного содержания этих контактов и 

не изучая механизмов их влияния на психическое развитие. Представители же 

бихевиористского направления остаются, по мнению М.И. Лисиной, на уровне внешнего 

описания фактов, механистически трактуя процессы развития как поведенческие реакции, 

возникающие под воздействием окружающих людей. В обоих направлениях проявляется 

натуралистический подход к проблеме развития. 

Л.С. Выготский считал, что общение со взрослым (матерью) – основной путь 

проявления собственной активности ребенка. Дело не в биологической привязанности 

ребенка к матери, не в механическом предъявлении стимулов и в отборе реакций, а в 

организации общения, в формировании специфически человеческих потребностей, в 

управлении ориентировочной деятельностью ребенка.  

Большинство женщин осужденных – матери, и многие из них являются 

единственной опорой для своих детей. Это редко принимается во внимание при вынесении 

приговора женщине, а назначенное ей наказание не учитывает интересов ребенка. В 

условиях исправительного учреждения детско-родительские отношения складываются 

специфически. Изменения среды диктуют и изменения поведения, что являетсядостаточно 

трудной задачей в раннем возрасте и часто влечѐт за собой развитие так называемого 

адаптационного синдрома, который оказывает в ряде случаев неблагоприятное влияние на 

состояние здоровья ребѐнка. В то же время доказано, что для того чтобы сложились детско-

материнские отношения, мать должна эмоционально присоединиться к ребенку, который 

всегда эмоционально привязан к ней (за исключением случаев расстройств эмоциональной 

сферы у ребенка и др.). Этот процесс обусловлен биологическими инстинктами и должен 

проходить естественно и планомерно. Однако требования закона и необходимость изоляции 

женщин-матерей, преступивших закон, препятствуют установлению эмоционально-

биологических связей матери и ребенка. Для решения данной проблемы в исправительных 

учреждениях созданы Дома ребенка. Одним из важнейших условий формирования 

эмоционально-биологической связи матери и ребенка является их совместное содержание. В 

силу того, что дома ребенка рассматриваются, прежде всего, как лечебно-профилактические 

учреждения, то в результате реформирования медицинской службы ФСИН России дома 

ребенка подчинены медико-санитарным частям ФСИН России в соответствующих регионах 

и функционируют как их структурные подразделения (филиал). 

Психологи и педиатры полагают, что чем моложе ребѐнок, тем он легче 

адаптируется к новым условиям. Персонал дома ребенка стремится к тому, чтобы малыш 

справлялся с трудностями привыкания к новой среде.  

Совместное проживание матери и ребенка способствует оптимизации естественного 

вскармливания, гармоничному росту, физическому, нервно-психическому развитию ребенка, 

а также развитию чувства материнства у осужденной женщины.  

Организация и оборудование комнат совместного пребывания матери и ребенка 

обеспечивает не только полноценное развитие и воспитание ребенка в условиях дома 

ребенка, но и положительно влияет на постпенитенциарное формирование взаимосвязи 

                                                           
1
Лисина М.И. (1929 – 1983) – выдающийся детский психолог, автор концепции генеза общения ребенка со 

взрослым, основатель отечественной психологии младенчества. 
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матери и ребенка. Поэтому значительное вовлечение административных, кадровых, 

финансовых и прочих ресурсов рассматривается, в том числе, и с точки зрения социальной 

эффективности.  

Однако необходимо отметить и отрицательный аспект, который заключается в том, 

что рождение ребенка женщиной-осужденной может использоваться ею как послабление в 

режиме содержания, в трудовой деятельности и т.д. При этом свои материнские обязанности 

она игнорирует, либо исполняет формально. В этом случае необходимо индивидуально 

рассматривать вопросы совместного проживания матерей с детьми, а подбор кандидатур 

осуществляется комиссией на основании заявления осужденной. Определение мотивации 

рождения ребенка у матери вопрос не маловажный, однако он не должен являться 

определяющим в решении совместного или раздельного содержания. Несмотря на то, что 

некоторые женщины-осужденные, родившие ребенка, по данным анкеты «надеялись на 

послабление режима» (20-25 %), «хотели привлечь внимание» (8-10 %), не исключают 

возможности совместного проживания. Рождение ребенка перестраивает психику женщины. 

Необходимо выявить реальную мотивационную направленность женщины по уходу и 

воспитанию своего ребенка, особенности материнской позиции, а затем выносить решение о 

совместном содержании.  

Таким образом, возможность для ребенка жить в исправительном учреждении с 

матерью или разделение матери и ребенка – являются серьезной проблемой. Сохранение и 

укрепление здоровья малолетних детей, — это, прежде всего, создание максимально 

благоприятных условий для их физического и психического развития и осознания женщиной 

своей значимости в жизни малыша, неразрывной связи с ним.  

 

Бурт А.А., ведущий научный сотрудник филиала (г. Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН 

России, ассистент кафедры гигиены ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская 

академия», кандидат медицинских наук, майор внутренней службы, г. Ижевск, Россия. 

Свинцов А.С., заместитель начальника отдела собственной безопасности УФСИН 

России по Удмуртской Республике, соискатель адьюнктуры ФКУ НИИ ФСИН России, 

подполковник внутренней службы. г. Ижевск, Россия. 

Барсова В.Н., старший врач-психиатр-эксперт отделения медицинских 

освидетельствований и экспертиз филиала ВВК ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России, г. Ижевск, 

Россия. 

О РОЛИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, УЛИЧЕННЫХ В 

НЕМЕДИЦИНСКОМ ПОТРЕБЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Репутация как отдельных сотрудников уголовно-исполнительной системы, так и 

репутация службы в целом существенно страдает при выявлении даже эпидоза 

немедикаментозного употребления наркотических средств. Отчасти, с одной стороны, 

данная проблема не является столь распространенным событием, но в то же время, оставаясь 

латентной, она способствует совершению преступлений такими лицами не только в сфере 

оборота наркотических средств, но и ряда коррупционных преступлений, связанных со 

взаимоотношениями с криминальными элементами, а, следовательно, накладывает тень на 

безопасность и обеспечение правопорядка на территории пенитенциарных учреждений. 

Однако, достоверное выявление таких лиц, как правило, сопряжено со значительными 

трудностями.  

К актуальным вопросам, связанным с обоснованием применения полиграфа в таких 

случаях, относится оценка влияния физиологических особенностей лица на успешность 

выявления у них скрываемой информации. Выявление скрываемой информации в ходе 

психофизиологического исследования с применением полиграфа представляет большую 

исследовательскую ценность для психологов и психиатров-экспертов уголовно-

исполнительной системы. В представленных условиях у сотрудника складывается очень 
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мощная мотивация для сокрытия информации, однако, задача эксперта, сопоставив многие, в 

том числе физиологические параметры, выяснить истину. Преимуществом физиологических 

параметров, безусловно, является их объективность и слабая возможность подтасовки 

результатов. 

Среди физиологических особенностей, которые могут выступать как предикторы 

особенностей психофизиологического реагирования в ситуации выявления скрываемой 

информации, следует, на наш взгляд, выделить вегетативный тонус обследуемого лица. 

Обследованию были подвержены 28 сотрудников мужского пола, поступающих на 

службу или проходящих перемещение на должности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. Из них выделена группа сотрудников (n=20), подтвердившая при проведении 

психофизиологического исследования и при анкетировании немедицинский приѐм 

наркотических средств. Другую группу (n=8) составили сотрудники и кандидаты, 

отрицающие немедицинский приѐм наркотических средств. Группу сравнения составили 

сотрудники, никогда ранее не употреблявшие наркотические средства с немедикаментозной 

целью. Психофизиологическое исследование проводилось на профессиональном полиграфе 

"Диана-04" (производитель «Поликониус») с датчиками: верхнего дыхания, нижнего 

дыхания, тремора, кожно-гальванической реакции (потоотделения), фотоплетизмограммы 

(пульс, кровенаполнение сосудов). Исследование вегетативного тонуса проводилось на 

аппарате «Варикард» (производитель ЗАО «Аксион») с использованием программного 

обеспечения Иским-06.  

Статистическая достоверность результатов оценивалась с использованием пакета 

анализа программы MicrosoftExcel и программы SPSS 20.0.   

Данные кардиоритмограммы свидетельствуют о неоднородности группы 

исследуемых. Так среди 1-й и 2-й группы были выделены сотрудники, демонстрировавшие 

монореакцию на нежелательные вопросы, то есть реакцию, транслирующуюся на один 

датчик. Отдельно с помощью кластерного анализа выделены сотрудники, демонстрирующие 

полиреакцию на нежелательные вопросы. То есть показавшие высокую реактивность 

практически на все датчики полиграфа.  

По данным корреляционного анализа наибольшая степень корреляции результатов 

анализа вариабельности ритма сердца и психофизиологического обследования на полиграфе 

отмечена в отношении показателей спектрального анализа (TP, LF, VLF и их производных) с 

кожно-гальванической реакцией и фотоплетизмограммой. Причем согласно данным 

факторного анализа наибольшее соответствие вегетативных показателей было отмечено в 1-

й группе, продемонстрировавшей ложную реакцию на прием наркотических средств. Также 

отмечено, что именно в этой группе мы наблюдали достоверно более низкий уровень VLF в 

парциальном выражении, что свидетельствует о заинтересованности глубинных 

подкорковых структур головного мозга. Так средний уровень VLFP составил 11,9±2,1%, 

тогда как во 2-й группе 22,6±6,7%. 

Лица, показавшие высокую реактивность на полиграфе, характеризовались высокими 

показателями Totalpower по спектральным показателям ритма сердца, в то время как у лиц, 

демонстрирующие монореакцию на нежелательные вопросы по кожно-гальванической пробе 

и фотоплетизмограмме, были отмечены лишь парциальные превышения мощности быстрых 

и медленных волн соответственно. 

Полученные данные могут свидетельствовать о значимости информации о 

вегетативном тонусе обследуемых лиц с целью последующей верификации лиц, 

употреблявших наркотические средства с немедицинской целью.  
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Бурт А.А., ведущий научный сотрудник филиала (г. Ижевск) ФКУ Научно-

исследовательский институт ФСИН России, ассистент кафедры гигиены ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия», кандидат медицинских наук, майор 

внутренней службы, г. Ижевск, Россия. 

 

ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ И ЕГО РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ И 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Нарушение процессов социализации на всех этапах выражается различными 

проявлениями социальной дезадаптации, крайней формой которой является социальная 

депривация. Благодатной почвой для развития психопатологических реакций и 

формирования социально-психологической дезадаптации в детском возрасте по мнению 

А.Г. Амбрумовой и Л.Я. Жезловой (1978) являются помимо внешних социальных факторов 

динамичность, незавершенность, неустойчивость нервно-психических функций в этом 

возрасте [1]. 

Известно, что под социальной депривацией понимают нарушение поддержания 

связей личности с ее социальным окружением, сопровождаемое кругом изменений на 

психологическом и физиологическом уровнях. Комплекс таких нарушений, являющихся 

следствием социальной депривации, неоднократно описывался различными исследователями 

под разными названиями [2, 3]. Наиболее известные современные ее описания сделаны при 

наблюдении за воспитанниками детских домов («феномен госпитализма»), узников 

концентрационных лагерей (болезнь «колючей проволоки») и детей, в силу обстоятельств 

воспитанных животными (синдром «маугли»). При этом многочисленные наблюдения и 

экспериментальные данные свидетельствуют о том, что полная социальная депривация 

обладает выраженным действием на здоровье человека, вызывая в ряде случаев глубокие 

патологические изменения. Традиционно социальная депривация рассматривалась 

исследователями в первую очередь в связи с нарушениями в воспитании и развитии ребенка 

и охватывала, как правило, детский (в частности – дошкольный, ранний и младенческий) 

возраст [2]. 

В зависимости от того, чего именно лишена личность, выделяют разные виды 

депривации — в литературе, в частности В.Я. Семке (2005), приводятся описания сенсорной, 

двигательной, психической, информационной, социальной, материнской, эмоциональной и 

других видов депривации [4]. 

Первоначально различные виды депривации (депривация психическая, 

эмоциональная, сенсорная и социальная) были описаны при наблюдении детей, находящихся 

в детском доме, больнице, интернате, исправительной колонии [5, 2, 6]. При этом 

исследователями Й. Лангмейером (1984), Т.Б. Дмитриевой (1999), Н.М. Щеловановым (1985) 

подчеркивалось, что пребывание в закрытом учреждении вызывает сенсорный голод, 

который особенно губителен для ребенка, так как филогенетически именно детство – это то 

время, когда человек получает наибольшее количество информации, максимум свежих 

знаний об окружающем мире.  

Следует подчеркнуть, что поступление внешней информации, разнообразных 

впечатлений в детском возрасте является необходимым условием формирования головного 

мозга с усовершенствованием органов чувств и соответствующих структур головного мозга, 

с формированием психики, мировоззрения, характера, памяти, жизненных навыков.  

Н. М. Щеловановым и соавторами (1985) установлено, что в условиях социальной 

депривации (исследования проводились в яслях и домах ребенка) наступает отставание и 

замедление всех сторон развития личности: развитие речи, страдают двигательные навыки, 

отмечается торможение умственного развития. Другими словами, те участки мозга, которые 

должным образом не упражняются в детском возрасте, в дальнейшем перестают нормально 

формироваться и начинают атрофироваться [6].  
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Кроме того, в ряде исследований, в том числе Й. Лангмейера (1984) и 

Т.Б. Дмитриевой (1999) показано, что состояние и развитие детей из закрытых учреждений, 

находящихся в состоянии сенсорного голода и подверженных действию социальной 

депривации, сходно с состоянием детей с врожденной или рано приобретенной слепотой. В 

обоих случаях наблюдается общее или частичное запаздывание развития, возникновения 

некоторых двигательных функций и общие особенности личности и поведения [2, 5, 6]. 

Сходные данные получены при сравнении сирот из специальных учреждений и 

глухих детей: наблюдались сходные характеристики эмоциональных реакций, механизмов 

самоконтроля, мыслей, фантазий. 

Невозможность личности длительно пребывать в состоянии глубокой сенсорной (а 

также двигательной и информационной) депривации издавна использовалось в практике. 

Лишение человека любого вида информации, поступления звуков и света, содержание в 

камерах, клетках, «каменных мешках», замурованных склепах, ямах, подвалах, фиксация 

тела в определенных положениях, (часто без причинения боли и видимого ущерба здоровью) 

с древнейших времен использовалось в целях сурового наказания или пытки [2, 5, 6].  

Есть основания полагать, что значительные сдвиги в физиологии человека 

отмечаются также и при неполной социальной депривации, в случаях, когда личность 

перемещается из привычной социальной обстановки в обстановку новую, непривычную, 

нарушающую социальные отношения. 

Первые документально зарегистрированные наблюдения за детьми, подверженными 

социальной депривации датируются IV веком нашей эры, когда в Византийской империи 

появились первые приюты для бездомных детей. Именно тогда впервые документально были 

описаны безучастность и отсутствие улыбки у этих детей. 

Однако с научной точки зрения особенности пребывания ребенка в закрытом 

детском учреждении были рассмотрены лишь в начале XX века. Эти явления, получившие 

название феномена госпитализма, были впервые описаны, систематизированы и 

проанализированы Р. Спитцем (1945). Суть феномена госпитализма заключается в том, что в 

закрытом детском учреждении ребенок страдает не от плохого питания, 

неудовлетворительных условий содержания или недостаточного медицинского 

обслуживания, а от недостатка внешней информации, внешних стимулов [7]. 

Материнская депривация следует из недостатка в общении с матерью и выражается 

в нарушениях развития ребенка, невротических и аффективных расстройствах. Сенсорная 

депривация – (от лат. sensus - чувство, ощущение и deprivatio – лишение) трактуется как 

продолжительное, более или менее полное лишение человека зрительных, слуховых, 

тактильных или иных ощущений, подвижности, общения, эмоциональных переживаний. 

Эмоциональная депривация – это недостаток возможности для установления 

эмоционального отношения к какому-либо лицу или разрыв подобной связи, если таковая 

ранее уже была создана, недостаток эмоциональных взаимоотношений. 

Схожий смысл несет в себе особый вид социальной депривации – искусственное 

сиротство. За последние годы наблюдается значительный рост числа детей, оказавшихся без 

попечения родителей, то есть «социальных сирот», детей, которые стали сиротами при 

живых родителях. Усиливается и так называемое «скрытое» социальное сиротство, 

связанное с ухудшением условий жизни семьи, падением ее нравственных устоев и 

изменением отношения к детям, доходящим до вытеснения ребенка из семьи. В 

законодательных документах к латентному социальному сиротству применяется такое 

понятие как безнадзорность – отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей, 

либо должностных лиц (Федеральный Закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с 

изменениями от 13.01.2001 г., 7.07.2003 г.). Крайней формой безнадзорности является 

беспризорность, при которой беспризорный ребенок, не имеет места жительства и (или) 
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места пребывания. Данным Федеральным Законом также регламентируется термин: 

несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении. К ним относятся лица, 

которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, 

представляющей опасность для их жизни и здоровья, либо не отвечающей требованиям к их 

воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушения или антиобщественные 

действия. К семьям, находящимся в социально опасном положении, относятся семьи, 

имеющие детей, находящихся в социально опасном положении, а также семьи, где родители 

или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей 

по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними [8].  

Дезадаптированное детство формирует субцивилизованный, дисфункциональный по 

своим последствиям для социальной структуры общества социальный слой. Условия и образ 

жизни ребенка на улице определяют состояние его здоровья. Для детей из неблагополучных 

семей характерно нарушение режима питания, режима сна, режима физической нагрузки [9]. 

Изменение поведения и получение навыков асоциального поведения, выражающихся в 

бродяжничестве, воровстве, попрошайничестве, проституции, дезадаптированным детям 

необходимы для их собственного выживания. Асоциальное поведение большинства 

беспризорных и безнадзорных детей является формой кризисной адаптации. Уличная среда 

является причиной ранней алкоголизации и наркотизации дезадаптированных детей: по 

данным В.И. Орел (2006) 92% безнадзорных детей пробовали алкоголь ранее 8-летнего 

возраста, 14-летние безнадзорные в 78% случаев пробовали наркотик в возрасте 11-14 лет, 

что указывает на значительное «омоложение» наркозависимой группы дезадаптированных 

детей [10]. 

Таким образом, первоочередное значение в социализации детей имеет семья как 

важнейший социальный институт. Она закладывает основы для последующего гармоничного 

формирования личности, основы нравственности, духовного и физического развития. 

Однако в современном обществе нельзя не учитывать высокую роль детских учреждений в 

процессе социализации. Лишение в той или иной степени различных сфер социального 

контакта (эмоциональной, сенсорной, психической и т.д.) способствует социальной 

дезадаптации и депривации, которые сказываются не только на психическом здоровье 

индивида, но и на его физическом состоянии. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССТРОЙСТВА АДАПТАЦИИ 

У РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО- 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Профессиональная деятельность начальников и заместителей начальников 

учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) сопряжена с высоким уровнем 

психоэмоционального напряжения, обусловленного повышенными требованиями к 

выполнению должностных обязанностей, ненормированным служебным днѐм и особой 

ответственностью за принятие управленческих решений в сочетании с влиянием комплекса 

неблагоприятных факторов пенитенциарного стресса. Особенности служебной деятельности 

руководства учреждений УИС могут приводить к постепенному истощению 

саногенетических механизмов организма с развитием расстройства адаптации (код по МКБ-

10 - F43.2). Важной задачей медицинской службы является своевременное выявление и 

устранение указанных нарушений для обеспечения сохранности здоровья и высокой 

работоспособности руководящего состава учреждений УИС. 

В рамках, предложенных нами и проведѐнных мероприятий медикопсихологической 

реабилитации сотрудников УИС Калининградской области в 2013-2014 гг. особое внимание 

было уделено руководящему составу учреждений, у которых, в сравнении с другими 

категориями сотрудников, был выявлен ряд клинических особенностей расстройства 

адаптации. Так, например, ряд руководителей не предъявляли активно жалобы на состояние 

здоровья, не могли разделить телесные ощущения и эмоциональные состояния, 

вербализовать эмоции, что выглядело, как желание скрыть жалобы на состояние здоровья, 

однако эти клинические особенности отражали явления алекситимии, характерные для 

сотрудников силовых структур. К тому же, при тщательном объективном обследовании в 

рамках ежегодного профилактического медицинского осмотра у этой категории сотрудников 

выявлялась различная соматическая и соматовегетативная симптоматика (повышенное 

артериальное давление, нарушение ритма сердца, приступы сердцебиений, высыпания на 

коже, локальная болезненность скелетных мышц, различные вегетативные дисфункции и 

др.). Отличительной особенностью этих нарушений явилась их резистентность к проводимой 

лекарственной терапии, что создавало для профильных специалистов (врачей-терапевтов, 

невропатологов, дерматологов) определѐнные трудности в купировании этих расстройств. 

Обнаруженная устойчивость патологической симптоматики к проводимому лечению была 

обусловлена ещѐ одной клинической особенностью расстройства адаптации - явлениями 

соматизации (наличием соматической симптоматики, имеющей психогенное 

происхождение). Дополнительные психометрические исследования с использованием 

опросника выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90) подтверждали 

высокий уровень соматизации. 

Для купирования соматических и соматовегетативных нарушений в схемы лечения 

были включены анксиолитические и антидепрессивные препараты в минимальных 
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дозировках. В течение 2-4 недель комбинированной лекарственной терапии патологическая 

симптоматика практически полностью купировалась с существенным улучшением 

самочувствия и работоспособности. Устойчивый клинический эффект достигался через 3-4 

месяца комбинированной терапии. 

Таким образом, начальники и заместители начальников учреждений УИС при 

развитии у них нарушений в виде расстройства адаптации представляют особую 

клиническую категорию и требуют нестандартного клинического подхода. Для этой 

категории пациентов необходимо содружественное участие профильного врача-специалиста 

и врача-психиатра/психотерапевта для оценки не только соматического статуса организма, 

но и психоэмоционального состояния, что позволит получить наиболее полные клинические 

данные и оказать эффективную медицинскую помощь. 

 

БычковаИ.Ю.,врачфункциональнойдиагностики филиала ЦМСР-1 ФКУЗМСЧ-42 

ФСИН России, кандидат медицинских наук, г. Кемерово, Россия. 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАБИНЕТА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ЦМСР-1 ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН РОССИИ В РАМКАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ «АРЕНА +SQL» 

 

Повышение требований к организации современной медицинской помощи, 

улучшение ее качества и эффективности невозможно в наши дни без интеграции 

современной медицины с компьютерными технологиями, методами моделирования и 

оптимизации. Это актуализирует проблему широкого использования в медицинской 

практике автоматизированных систем, имеющих высокий уровень использования 

технических возможностей в системе здравоохранения.  

Особенно это актуально в ведомственной медицине, где имеет место определенный 

контингент и требования к медицинскому обслуживанию во многом определяются не только 

особенностями его состояния здоровья, но повышенным уровнем требований к нему. Это 

предполагает использование современных и более эффективных технологий, к которым 

следует относить автоматизированные системы. 

Медицинские автоматизированные системы, с точки зрения их применения, делятся 

на несколько уровней: региональный, лечебно-профилактического учреждения и локальный, 

каждый из которых решает определенный круг задач и функционирует по своим параметрам. 

Опыт их применения позволяет сделать некоторые промежуточные выводы. 

Так с 2010 года по настоящее время в ЦМСР-1 ФКУЗ МСЧ-42 (ранее Клиническая 

больница №1 ГУФСИН РФ по КО) используется медицинская информационная система 

амбулаторно-поликлинического учреждения «АРЕНА +SQL», разработанная Кемеровским 

областным медицинским информационно-аналитическим центром. Система применяется в 

рамках региональной программы, целью которой является оптимизация функционирования 

ЛПУ.  КБ-1 ГУФСИН РФ по Кемеровской области была одним из первых учреждений в 

регионе по внедрению «АРЕНА +SQL».  

Таким образом, на сегодняшний день мы имеем шестилетний опыт работы в данной 

автоматизированной медицинской системе, позволяющий в определѐнной степени еѐ 

характеризовать. 

Во-первых, следует положительно отметить широкий круг еѐ функциональных 

возможностей. Основные функции автоматизированной медицинской системы «АРЕНА 

+SQL» следующие: 

 моделирование единой информационной базы медицинского 

учреждения; поддержка нормативно-справочной информации;  

 создание и ведение электронной амбулаторной карты;  

 формирование стандартизированных форм статистической отчетности и 

дизайн отчетов для моделирования нужных пользователю форм; 
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 создание списков для профилактических осмотров, диспансерного учета 

пациентов;  

 сбор и систематизация информации о вакцинации, о выписке льготных 

рецептов;   

 составление заявок на медикаменты;  

 ведение регистра пациентов по определенным нозологиям;  

 оперативное информационное взаимодействие с территориальным 

фондом ОМС, фондом социального страхования, страховыми компаниями и другими 

организациями. 

Следует отметить и такой положительный момент работы в данной системе, что 

информационно-аналитическим центром осуществляется поддержка и обслуживание 

системы, ведутся работы по совершенствованию имеющихся функций и доработке 

некоторых модулей с целью наращивания еѐ функционала. 

В качестве медицинской системы локального уровня рассматривается отдельно 

взятый пациент. Основные задачи, решаемые на этом уровне – это диагностика, раннее 

выявление заболеваний, прогнозирование динамики их развития, подбор оптимального 

плана лечения, адаптивное управление процессом обследования и лечения. Электронная 

амбулаторная карта пациента содержит паспортную и страховую информацию, диагнозы, 

аллергологический анамнез, выполненные и запланированные исследования в 

хронологическом порядке, данные о проведении профилактических осмотров, диспансерном 

наблюдении, вакцинации, утрате трудоспособности, госпитализации и т.д. Всѐ это позволяет 

осуществлять анализ состояния здоровья пациента в динамике, планировать необходимые 

обследования  и более качественно и эффективно осуществлять диагностические 

мероприятия. 

В рамках кабинета ультразвуковой диагностики используется преимущественно 

локальный уровень медицинской информационной системы, поскольку работа врача 

сводится в основном к контакту непосредственно с пациентом. Кабинет УЗД оснащен 

ультразвуковыми диагностическими системами Loqic P6-Pro GE и ClearVue 550 Philips. 

Прием осуществляется двумя специалистами - врачом ультразвуковой диагностики и врачом 

функциональной диагностики. Положительным моментом для применения системы на 

практике был тот факт, что уже на этапе разработки системы «АРЕНА +SQL» и введения ее 

в эксплуатацию специалисты кабинета УЗД принимали фактическое участие в создании 

стандартизированных протоколов обследования. Также осуществляли апробацию системы 

непосредственно в своей работе   в постоянном взаимодействии с программистами на 

протяжении всего времени еѐ внедрения и дорабатывали элементы применения системы во 

врачебной практике в течение ряда месяцев.  

За время работы с этой системой проведено 16200 ультразвуковых исследований 

органов и 18933 исследования сердечно - сосудистой системы. Часть обследований 

проводится по предварительной записи, часть - по необходимости, непосредственно в день 

обращения. В ЦМСР-1 медицинскую помощь получают аттестованные сотрудники, члены 

их семей в рамках общего медицинского страхования, граждане по программам общего и 

добровольного медицинского страхования. На уровне кабинета УЗД используются листы 

записи на исследования, регистрация пациентов и формирование информации по 

загруженности каждого врача и диагностической службы, протоколирование и архивация 

результатов.  

Важным является также такой момент, что основной модуль программы в рамках 

нашего кабинета ультразвуковой диагностики, реализует возможности, имеющие большое 

значение для специалиста: поиск и идентификация пациента в базе данных по различным 

параметрам, доступ ко всем исследованиям, выполненным ранее специалистами, как в 

кабинете УЗД, так и учреждения в целом. Тем самым, врач получает возможность 

оперативной детализации и сравнения результатов, выполненных ранее исследований с 
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текущим, также имеет возможность внести дополнительную информацию вне формата 

протокола исследования, пользуясь собственными знаниями, умениями и опытом. 

Модуль протоколирования позволяет достаточно быстро создавать, обрабатывать, 

распечатать и архивировать данные. Шаблон протокола в программе является 

интерактивным документом, в который внесены данные многих стандартных 

диагностических ситуаций, это способствует быстрому формированию протокола. Внесение 

данных в него осуществляется вручную или с помощью выпадающего вариантного списка 

для выбора нужного фрагмента. Редактор дает возможность создавать, сохранять и 

редактировать протоколы исследований, изменяя предустановленные шаблоны.Правильно 

сформированный шаблон протокола позволяет задать алгоритм описания диагностического 

исследования, а также заложить основы формирования единых стандартов описания 

(протоколирования) в рамках кабинета и других ЛПУ. 

Следует обратить внимание на роль и значение для специалиста статистического 

модуля, выполняющего функции поиска пациента по заданным демографическим 

параметрам, получения статистических выборок различной сложности посредством 

встроенных инструментов статистики и поиска, экспорта результатов выборок в стандартном 

формате Excel. Система позволяет оперативно и качественно решать следующие задачи: 

протоколирование и архивирование протоколов исследований в базе данных, получение 

доступа ко всем текущим и предыдущим исследованиям пациента, быстрое формирование 

статистических отчетов по различным заданным параметрам, печать.   

Необходимо признать, что автоматизированное рабочее место врача в тех 

специальностях, в которых задействована медицинская аппаратура и где информация о 

пациенте предоставляется в виде изображения, должно включать в себя еще и интеграцию 

аппаратуры с медицинской автоматизированной системой. Поэтому существует 

необходимость в сопряжении аппарата УЗИ с АРМ врача, это даст возможность 

импортировать изображения с аппаратуры на компьютер, архивировать их и просматривать 

на мониторе компьютера по необходимости в любой момент времени, а также 

экспортировать данные в иные медицинские форматы. У врача появляется доступ к 

архивной информации в любое удобное для него время, есть возможность ее обрабатывать и 

использовать для повышения уровня собственных знаний и статистического анализа. Это 

перспективы развития на будущее. 

Таким образом, в условиях необходимости совершенствования ведомственной 

медицины, использование автоматизированных систем позволяет существенно повысить 

эффективность проводимых профилактических осмотров сотрудников. Оно позволяет 

осуществлять раннюю и своевременную диагностику заболеваний более качественно и 

оперативно, дает возможность быстрого доступа ко всей необходимой информации о 

состоянии пациента, позволяя оценить динамику при повторных обследованиях, при этом 

врач быстро получает доступ к необходимым данным для решения многих задач 

дифференциальной диагностики, основываясь на собственных алгоритмах и знаниях. 

Анализируя и оценивая опыт работы кабинета ультразвуковой диагностики в 

медицинской автоматизированной системе «АРЕНА +SQL», можно уверено говорить о 

существенных плюсах работы в такой системе. Они заключаются в удобном и эффективном 

планировании и распределении нагрузки на ультразвуковые приборы, управлении 

расписанием работы специалистов, быстром формировании, выдаче пациенту и 

архивировании протокола исследования. 

В рамках лечебного учреждения использование автоматизированной системы ведет 

к оптимальной организации рабочего времени и приема пациентов, наглядной и достоверной 

информации о загруженности специалистов, плотности расписания, более эффективной и 

гибкой работе врачей между собой, оперативному обмену информацией и документацией 

сотрудниками поликлиники. 

Следует констатировать, положительный характер применения системы «АРЕНА 

+SQL» как в нашем кабинете ультразвуковой диагностики, так и в ЦМСР-1в целом. Все 
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указанные в статье достоинства применения автоматизированных систем в работе врача 

направлены на сокращение трудоемкости его профессиональной деятельности, экономию 

времени и повышение эффективности использования рабочего дня и др.   

Всѐ это позволяет врачу, как главной единице функционирования любого 

медицинского учреждения, уделять больше заботы и внимания пациенту, что очень важно, 

поскольку именно живое общение врача с пациентом - основополагающий фактор в 

медицине, без которого также невозможно достижение эффективного уровня медицинского 

обслуживания. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ 

  

При проводниковой анестезии выполняется блокирование нервной передачи по 

нервным стволам в той области тела, где планируется выполнение операции, что проявляется 

полным обездвиживанием и обезболиванием. 

Во время проведения проводниковой анестезии пациент испытывает различные 

ощущения от небольшого дискомфортадо выраженных неприятных ощущений, связанных с 

раздражением нервного ствола.Проводниковая анестезия обеспечивает полное отсутствие 

боли при сохранении сознания пациента, а также может быть скомбинирована с седацией. 

Классическая методика проводниковой анестезии представляет собой одну или 

несколько инъекций раствора в область, где расположен необходимый для блокады нерв. 

Необходимым условием правильного проведения проводниковой анестезии является 

введение раствора местного анестетика в непосредственной близости от нерва - в нескольких 

долях миллиметра от него. При введении лекарственного препарата чуть дальше от нерва 

анестезия не наступает или анестезия развивается частично, и пациент во время операции 

будет ощущать боль, что потребует применения другого вида наркоза. При введении 

местного анестетика непосредственно в сам нерв, может развиться нейропатия. 

Проводниковая анестезия является относительно простым, безопасным, надежным 

видом анестезии и может быть использована при большом перечне операций таких как 

http://onarkoze.ru/vidy-anestezii/sedatsija.html


 45 

операции на верхних и нижних конечностях, грыжесечениях, операции на половых органах, 

щитовидной железе, стоматологические операции. 

К наиболее серьѐзным осложнениям проводниковой анестезии относятся развитие 

нейропатии, а также возникновение реакций на местный анестетик. Системная реакция 

организма развивается при случайном введении местного анестетика в кровеносный сосуд. 

Она проявляется аритмией, гипотензией, головокружением, слабостью, потерей сознания. 

Аллергическая реакция встречается примерно в 1 случае на 50000 анестезий. 

Максимально безопасной и эффективной проводниковую анестезию делает 

использование при еѐ проведении ультразвуковой навигации.Ультразвук помогает подвести 

кончик иглы к нервному пучку под контролем зрения, а не вслепую. Использование 

ультразвукового аппарата помогает видеть нерв и иглу, а, следовательно, позволяет ввести 

местный анестетик в необходимую зону. 

На базе филиала «Больница №1» ФКУЗ МСЧ 42 за 2015 год проведено 35 операций 

на верхние конечности с использованием блокады плечевого сплетения. Из 35 

проводниковых анестезий 21 проведена по классической методике с использованием 

анатомических ориентиров и 14 при помощи ультразвуковой навигации. Проведение 

анестезии по анатомическим ориентирам не учитывает анатомические особенности 

расположения нервного пучка каждого человека, а также не учитывает смещение нервного 

пучка после травм, перенесенных операция на ключицах, искривлений в шейном отделе 

позвоночника. При проведении блокады плечевого сплетения наблюдались следующие 

осложнения: недостаточная глубина анестезии, требующая дополнительной анестезии в 6 

случаях (28,5%); отсутствие анестезии в 1 случае (4%), нейропатия плечевого сплетения в 1 

случае (4%). Длительность процедуры составила от 10 до 20 минут; причем в половине 

случаев пациенты испытывали дискомфорт и умеренные болевые ощущения при проведении 

манипуляции. При проведении блокады плечевого сплетения с использованием 

ультразвуковой навигации адекватная анестезия наступила в 100% случаев, осложнений не 

было. Время проведения манипуляции составило от 8 до 12 минут, пациенты не отмечали 

болевых ощущений. 

Вывод: проведение проводниковой анестезии с использованием ультразвуковой 

навигации уменьшает количество осложнений, обеспечивает точное введение раствора 

анестетика, легко переноситься пациентами, уменьшает длительность манипуляции. 

 
ВасюхноЕ.И.,врач анестезиолог-реаниматолог, врач ультразвуковой диагностики 

филиала «Больница №1» ФКУЗ МСЧ 42, г. Кемерово, Россия. 

ВолокитинО.А.,врач хирург, врач ультразвуковой диагностики филиала «Больница 

№1» ФКУЗ МСЧ 42, г. Кемерово, Россия.  
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МСЧ 42, г. Кемерово, Россия.  

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МИАСТЕНИИ 

 

Впервые миастения описана Томасом Уиллисом в1672 году. Заболевание обычно 

начинается в возрасте 20-40 лет. Распространѐнность составляет приблизительно 5—10 

человек на 100 000 населения.В этой статье предлагается клинический случай диагностики и 

лечения миастении. 

Больной Ш., 28 лет, поступил в приемное отделение филиала «Больница №1» ФКУЗ 

МСЧ – 42 29.09.15г. в 16:20 с жалобами на затруднение дыхания, общую слабость. Со слов 

самого пациента считает себя больным около 6 месяцев, когда стал отмечать дискомфорт 

при глотании, одышку, кашель, повышение температуры. Амбулаторно выполнены 

следующие обследования (данные амбулаторной карты): ФГДС – хронический антральный 

субатрофический гастрит; УЗИ органов брюшной полости, почек – дистрофические 

изменения в печени; УЗИ щитовидной железы – патологии не выявлено; ФБС – хронический 
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бронхит; рентгенография органов грудной клетки – без патологии. Из анамнеза 

употребление наркотиков внутривенно с 2002г. Ухудшение состояния отмечает в течение 

последних двух недель в виде нарастания слабости, одышки, появления затруднения при 

глотании. До настоящего заболевания болел только простудными заболеваниями. 

На момент осмотра состояние удовлетворительное, пациент в сознании, 

ориентирован, кожные покровы телесного цвета, видимые слизистые чистые, розового цвета; 

ЧСС 78 в минуту; ЧД 15 в минуту; АД 110/60 мм.рт.ст. 

При поступлении на основании жалоб, анамнеза, данных объективного 

обследования выставлен предварительный диагноз: ХОБЛ. Назначено обследование в 

плановом порядке: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, 

ЭКГ. 

29.09.15. в 20:00 у больного резкое ухудшение состояния в виде нарастания одышки, 

появления влажных хрипов. Жалобы на выраженную одышку, общую слабость. Объективно 

состояние тяжелое за счет синдрома дыхательной недостаточности, астенического синдрома. 

Кожные покровы – акроцианоз. Частота дыхания – 22 в минуту. ЧСС – 112 в минуту. АД – 

130/80мм.рт.ст..В легких дыхание ослаблено, по всем легочным полям разнокалиберные 

влажные хрипы. Состояние больного расценено как развитие отека легкого. Больной для 

дальнейшего лечения и обследования переведен в палату интенсивной терапии. Лечение 

продолжено по реанимационной карте: антикоагулянты, инфузионная терапия, 

кортикостероиды, мочегонные, нитраты, бронхолитики. На фоне лечения состояние 

больного стабилизировалось. Больному выставлен клинический диагноз: Острый 

коронарный синдром. ХОБЛ, тяжелой степени, стадия обострения. Легочное сердце? ДН3. 

Дифференциальный диагноз: инфаркт миокарда, осложненный отеком легких. 

Сопутствующий диагноз: Хронический антральный гастрит. Психические и поведенческие 

расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов. 

На фоне проводимой терапии отек легких купирован, состояние сохранялось 

тяжелым с отрицательной динамикой за счет нарастания слабости, дыхательной 

недостаточности. 30.09.15г. в 09:00 больной осмотрен реаниматологом. Жалобы на 

выраженную одышку, общую слабость, невозможность говорить, боль за грудиной. В 

сознании, заторможен, на вопросы отвечает кивками головы, положение, вынужденное с 

приподнятым головным концом. Объективно: кожные покровы бледные, акроцианоз. На 

фоне инсуфляции увлажненного кислорода ЧД 24 в минуту, SPO2 – 80%, ЧСС 120 в минуту, 

АД – 140/90. В связи с нарастанием дыхательной недостаточности и неэффективности 

внешнего дыхания выполнена интубация трахеи с переводом пациента на принудительную 

искусственную вентиляцию легких. Лабораторно: Общий анализ крови от 30.09.15: СОЭ-11 

мм/ч., гемоглобин-177 г/л., лейкоциты –18,9*10/9л, эритроциты 5,5*10
12

/л,  ЦП 0,9, 

тромбоциты – 244,5*10
9
/л. Общий анализ мочи от 30.09.15: рН –6,0,  ув – 1014, цвет -  

желтый,  лейкоциты-  1-2 в п\з,  эритроциты 20-25 в п\з, плоский эпителий - ед в п/з. 

Биохимический анализ крови от 30.09.15.г.: общий белок –69 г\л, сахар -  8,4 ммоль\л, 

билирубин 11,4 мкмоль\л, прямой – 2,0ммоль\л, АСТ –0,52  ммоль\л, АЛТ –0,39 ммоль\л, 

мочевина – 14,2  ммоль\л , креатинин - 130 ммоль\л 

30.09.15г. больной осмотрен кардиологом: по ЭКГ депрессия сегмента ST в 

отведениях в I, II, aVF; элевация сегмента ST в отведениях V1 - V3. Выставлен 

предварительный диагноз: Инфаркт миокарда? Передне-перегородочный, передне- 

верхушечный острый период. Killip 3. Гиперкалиемия неуточненного генеза. Диагноз 

требует уточнения. Рекомендовано дообследование: ЭКГ в динамике, ЭХО КГ. Назначено 

лечение: гепарин 5000 ЕД 4 раза в сутки подкожно; нитроглицерин 0,1% - 10 мл в/в капельно 

до купирования отека легкого; атенолол 50 мг 2 раза в сутки; фуросемид 120 мг в/в; 

амлодипин 5 мг 1 раз в сутки.  

03.10.15. осмотр кардиолога в динамике после дообследования в качестве 

дифференциального диагноза выставлен инфекционный эндокардит.  
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На фоне проводимого лечения состояние больного без динамики: на 

принудительном ИВЛ, в сознании, внешнее дыхание неэффективно. 09.10.15г. с целью 

исключения миастенического синдрома с диагностической целью реаниматологом введен 

раствор прозерина 0,05% - 1 мл. подкожно трехкратно через 30 минут. После введения 

прозерина отмечался положительный эффект в виде кратковременного самостоятельного 

дыхания в течение 10 – 15 минут, появление возможности поднимать и держать голову. 

Эффект от прозерина кратковременный длился около 20 минут после чего происходило 

истощение больного необходимостью подключения на принудительную ИВЛ. Для 

уточнения диагноза миастении 09.10.15. проведена консультация невролога: Учитывая 

положительный эффект от антихонмнэстеразные препараты больше данных за миастению, 

генерализованную форму. Рекомендовано: электромиография, МСКТ органов средостения 

для исключения тимомы. К лечению раствор прозерина 0,05% - 1 мл. подкожно через 4 – 5 

часов. 

ЭМГ от 14.10.2015 г – Декремент получен (миастеническая реакция). 

МРТ грудной полости от 14.10.2015 г – КТ наличия дополнительных объемных 

образований в проекции вилочковой железы не выявлено. 

Повторный осмотр невролога от 19.10.15. С учетом результатов ЭМГ от 14.10.2015 г 

выявлен деневральный (выраженного положительного эффекта от применения 

антихолиностеразных препаратов, исключение тимомы (МСКТ от 14.10.2015), у больного 

миастения. Состояние после купированного миастенического криза. Рекомендовано прием 

антихолинэстеразных препаратов постоянно. Назначен аксомон 15 мг 3 раза в сутки. На фоне 

лечения состояние быстро улучшилось. В первые сутки после назначенного лечения больной 

начал самостоятельно дышать, держать голову, присаживаться в кровати. На вторые сутки 

после назначения аксомона больной экстубирован, самостоятельное дыхание эффективное, 

имеется выраженный положительный эффект. 08.11.15. в удовлетворительном состоянии 

больной выписан. 

Ценность данного клинического случая в том, что такое относительное редкое 

заболевание как миастения, легко поддающаяся терапии может скрываться за другой 

патологией сердечно – сосудистой и дыхательной системы, что в свою очередь, приводит к 

неправильному лечению и ухудшению состояния пациента вплоть до летального исхода. 

Надо помнить клинические проявления миастении такие как: глазодвигательные 

расстройства, в виде преходящей диплопии, офтальмоплегии, бульбарные расстройства, 

проявляющиеся периодическими нарушениями глотания и речи, нарушения функции 

дыхательной мускулатуры, нарушение функции мышц туловища и конечностей, мышечные 

атрофии, снижение сухожильных и периостальных рефлексов. Необходимо отметить, что 

увеличение вилочковой железы по данным КТ не является основанием для исключения 

диагноза миастении. 
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ВолокитинО.А., врач хирург, врач ультразвуковой диагностикифилиала «Больница 

№1» ФКУЗ МСЧ 42, г. Кемерово, Россия.  

МининС.И., начальник хирургического отделения, филиала «Больница №1» ФКУЗ 

МСЧ 42, г. Кемерово, Россия.  

ВасюхноЕ.И., врач анестезиолог-реаниматолог, врач ультразвуковой 

диагностикифилиала «Больница №1» ФКУЗ МСЧ 42, г. Кемерово Россия. 

 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОСШЕГО 

НОГТЯ 
 

Вросший ноготь - врастание края ногтевой пластинки в боковой край ногтевого 

валика; наиболее часто встречается на первом пальце стопы, ухудшая качество жизни 

человека за счет боли, изменения походки, невозможности носить обувь, инфицирования и 

нагноения мягких тканей в области ногтевого валика.Данное заболевание довольно часто 

встречается, практически каждый десятый человек сталкивается этой проблемой.  

Существует большое количество методик операций, применяемых при вросшем 

ногте, но не всегда удаѐтся добиться ремиссии заболевания, что требует повторных 

оперативных вмешательств. Существующие операции можно принципиально разделить на 

две большие группы: 1 - операции с сохранением ростковой зоны; 2 - операции с частичным 

удалением ростковой зоны. 

Чаще всего, как показала практика, выполняются операции с частичным или полным 

удалением ногтевой пластинки с сохранением ростковой зоны. Этот метод применяется 

ввиду простоты, малых временных затрат и дешевизны метода. Недостатком данного метода 

является длительное отрастание новой ногтевой пластинки, возможная деформация 

отросшей ногтевой пластинки, 70% рецидив заболевания. Достаточно эффективной 

методикой является операция с частичным иссечением ростковой зоны по Эммерту, или ее 

модификации. 

На базе филиала «Больница №1» ФКУЗ МСЧ 42 за 2011 - 2015 год проведено 17 

операций по поводу вросшего ногтя 1 пальца стопы. Из 17 операций 7 проведены с 

сохранением ростковой зоны (в том числе полное и частичное удаление ногтевой пластинки) 

и 10 операций с клиновидной резекцией 1/4 - 1/5 ширины ногтевой пластинки с подлежащим 

ложем, околоногтевым валиком и латерального края ростковой зоны. После проведенных 

оперативных вмешательств пациенты осмотрены на предмет отдаленных результатов 

хирургического лечения. Сроки осмотра от 8 месяцев до 2 лет. При осмотре пациентов, у 

которых сохранялась ростковая зона, рецидив вросшего ногтя наблюдался в четырех случаях 

(57%); в одном случае наблюдалось отрастание деформированной ногтевой пластинки 

(14%); два пациента удовлетворены результатом проведенной операции (29%). В группе 

пациентов с частичным иссечением ростковой зоны рецидива врастания ногтевой пластики 

не отмечалось; 2 пациента (14%) предъявляли жалобы на длительное (около 2 - 3 месяцев) 

заживление послеоперационной раны с образованием гипергрануляций. В итоге заживление 

первичным натяжением у 100%, косметический эффект после операции 

удовлетворительный.  

Вывод: проведение хирургического лечения вросшего ногтя счастичным иссечением 

ростковой зоны не требует специального хирургического инструмента. В отличие от 

операций с сохранением ростковой зоны отмечается более длительное заживление, а также 

необходимость проведения перевязок от 3 - 4 недель до 2 - 3 месяцев, но в итоге рана 

заживает с хорошимкосметическим эффектом и рецидивов врастания ногтя не наблюдалось 

в 100% случаев. 

 

Вострокнутов М.Е., ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская 

академия», кафедра общественного здоровья и здравоохранения, аспирант, г. Ижевск, 

Россия. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ 

КОМОРБИДНОЙ ИНФЕКЦИИ ВИЧ И ТУБЕРКУЛЁЗ.  

СТРУКТУРА ФОРМ ТУБЕРКУЛЁЗНОГО ПРОЦЕССА В СОВОКУПНОСТИ 

С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Цель. Изучить основные клинические проявления коморбидной инфекции ВИЧ и 

туберкулѐз. Оценить структуру форм туберкулѐза в совокупности с ВИЧ-инфекцией.   

Задачи.  

1. Оценить характер клинического течения ВИЧ-инфекции у лиц, находящихся в 

местах лишения свободы.  

2. Выявить наиболее часто встречаемые симптомы у исследуемого спецконтингента. 

3. Проанализировать структуру форм туберкулѐзного процесса с ВИЧ-инфекцией. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 252 человека, представители 

мужского пола 248, представители женского пола 4.  

Данные получены в результате проведѐнного исследования в пенитенциарной 

системе. Было создано 252 формализованные истории болезни из числа спецконтингента, 

больных туберкулѐзом и ВИЧ – инфекцией. (2014-2016 годы). 

Полученные результаты. Средний возраст исследуемых 37 лет. Средняя 

длительность заболевания ВИЧ-инфекцией составила 9,25 года. У исследуемых были 

выявлены следующие синдромы: астенический: жалобы на слабость отмечены у 192 (76%) 

чел., головная боль у 196 (77,8%) чел. Кардиальный-у пациентов были выявлены тахикардия 

– 131 (52%) чел., аритмия 52 (20,6%) чел., снижение артериального давления у 178(71%) чел. 

Диспепсический синдром - боли в животе в 73(29%) чел., и снижение аппетита, что 

составило 149(59%) чел. Синдром лимфаденопатии – 174(69%) чел. Болевой синдром - 

обследуемые предъявляли жалобы на боли в суставах и мышцах. Миалгии у 88(34,9%), 

артралгия у 71(28,1%) чел. Жалобы на кашель отмечают 161 (64%) человек.  

Проведѐн структурный анализ форм туберкулѐзного процесса: инфильтративный 

туберкулѐз – 115 (45,6%) случаев, очаговый туберкулѐз - 15 (5,9%) случаев, 

диссеминированный и милиарный туберкулѐз – 33 (13,1 % случаев), фиброзно-кавернозный, 

кавернозный и цирротический туберкулѐз в фазе стабилизации – 6 (2,3%), 

генерализованный, прогрессирующий фиброзно-кавернозный туберкулѐз, казеозные 

пневмонии – 41 (16,3%) случая. А также 42 (16,6%) случая с клиническим излечением 

туберкулѐзного процесса. 

Просчитав долю активного туберкулѐзного процесса, получилось: инфильтративный 

туберкулѐз –   54,8% случаев, очаговый туберкулѐз - 7,1% случаев, диссеминированный и 

милиарный туберкулѐз – 15,7 % случаев, фиброзно-кавернозный, кавернозный и 

цирротический туберкулѐз в фазе стабилизации – 2,8%), генерализованный, 

прогрессирующий фиброзно-кавернозный туберкулѐз, казеозные пневмонии – 19,5% 

случаев. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что среди наиболее часто 

встречающихся клинических признаков следует отметить слабость, головную боль, 

снижение артериального давления, лимфоаденопатия, артралгии, миалгии. 

В структуре форм туберкулѐзного процесса преобладающее число случаев 

составляет инфильтративный туберкулѐз (54,8%), однако диссеминированные формы 

(15,7%) и тяжѐлые генерализованный туберкулѐз, прогрессирующий фиброзно-кавернозный 

и казеозные пневмонии (19,5%) занимают весомую долю случаев, что значительно и 

многократно выше чем в структуре заболеваемости туберкулѐзом без ВИЧ – инфекции. 

Форма очагового туберкулѐза, наиболее легко поддающегося лечению и оставляющая 

минимальное количество остаточных изменений в случае достижения клинического 

излечения составляет лишь 7,1% случаев. Наименьшую долю составляют хронические 

формы (фиброзно-кавернозный, кавернозный и цирротический туберкулѐз) в фазе 
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стабилизации - 2,8 %, что связанно с более поздним присоединением ВИЧ-инфекции, и 

короткой длительностью еѐ течения, и где велика вероятность перехода их в 

прогрессирующие формы. 

 

 

Гусев С.И., профессор кафедры Кемеровского государственного института 

культуры, доктор медицинских наук,г. Кемерово, Россия. 

Солопова С.Ю., главный психиатр-нарколог ООЛПР МСЧ-42 ФСИН России,  

г. Кемерово, Россия. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АМБУЛАТОРНОГО 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ У ВРАЧА-ПСИХИАТРА 

  В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
 

По данным многих отечественных и зарубежных исследований, в местах лишения 

свободы часто встречаются осужденные с психическими расстройствами. Необходимо 

обратить внимание на существенное преобладание осужденных со следующими 

психическими расстройствами: органическое поражение головного мозга (29,5%), 

расстройства личности (21,0%), умственная отсталость (17,7%) - требующие длительного 

лечения, реабилитации и имеющие склонность к частым обострениям. 

Американские психиатры R.L, McNeely, G. Robinson-Simpson, R.J. Gelles 

высказывают точку зрения, что насилие зависит от внутриличностных факторов и имеет 

субъективную мотивацию. Они также убеждены, что личностные особенности, обозначаемые 

ими как «индивидуальные детерминанты агрессии», играют ключевую роль в развитии 

агрессивности. «Индивидуальные детерминанты агрессии», по их мнению, являются 

предпосылками для возникновения агрессии и заключены в устойчивых чертах характера и 

наклонностях, имеющих в отличие от кратковременных эмоциональных и аффективных 

реакций постоянный характер и способных переноситься индивидами из ситуации в ситуацию, 

воздействовать на их поведение в самом разнообразном контексте.Отличием динамического 

подхода [7] от биологического детерминизма является рассмотрение антисоциального 

поведения психопатов с позиции вероятностной предрасположенности, которая отражает 

повышенную чувствительность психопатических личностей к различным экзогенным и 

эндогенным воздействиям, приводящим к изменениям, как в клинической картине 

психопатий, так и в поведенческой сфере.Исследовав агрессивное поведение лиц с 

различными психическими нозологиями, Н.В. Васильева утверждает, что личностные 

расстройства являются фактором, чрезвычайно повышающим вероятность делинквентного 

поведения, в особенности высококриминального. В тоже время необходимо учитывать, что 

появление состояния зависимости от психоактивных веществ и даже эпизодическое, разовое 

потребление во много раз увеличивают вероятность совершения правонарушений, 

преступлений. Однако большая часть данных лиц практически не обращаются за 

медицинской помощью в психиатрические и наркологические учреждения органов 

здравоохранения (в большинстве случаев это арест и проведение экспертизы, алкогольные 

или интоксикационные психозы, передозировки). При аресте, лишении свободы диагноз 

устанавливается часто впервые в жизни врачами психиатрами уголовно-исполнительной 

системы. Тем же, кто находится под подпиской о невыезде или привлекается к 

административной ответственности, диагноз может быть вообще не установлен. 

До настоящего времени вопрос о связи значительного числа преступлений с 

психическими расстройствами окончательно не решен. Существуют многочисленные 

противоречивые точки зрения и научные исследования по данному поводу. Однако 

большинство ученых приходит к выводу, что значительная часть насильственных 

преступлений совершается преступниками, имеющими различные психические отклонения, 

в том числе не ограничивающими их вменяемость и уголовную ответственность. Основной 
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вопрос, на который должны ответить научные исследования это имеется ли связь данного 

типа преступлений с психическими расстройствами или же имеются причины другого 

характера определяющие преступное поведение конкретной личности. Соответственно 

установление реальных причин данного типа преступлений (как правило, это тяжкие 

насильственные преступления, имеющие выраженную тенденцию к рецидиву) имеет 

значение, как для профилактики, так и для адекватных мер в отношении самих 

преступников. И здесь, к сожалению, в настоящее время так и нет единого мнения общества, 

государства и ученых.  Непонятно, что мешает провести качественное комплексное 

исследование данной категории преступников с привлечением имеющихся научных 

структур и самого контингента, осужденных отбывающих срок в местах лишения свободы. К 

сожалению,имеются только отдельные работы, посвященные глубокому изучению личности 

преступников с психическими аномалиями находящихся в местах лишения свободы. 

Разумеется, следует выделить различные группы среди преступников с психическими 

аномалиями, мотивы преступлений, оценить тяжесть при сочетании с убийством, тяжкими 

телесными повреждениями. Необходимо разработать комплексную систему раннего 

выявления риска агрессивного поведения и предрасположенности к рецидиву у лиц с 

психической и наркологической патологией. 

Внастоящее время среди осужденных отбывающих срок наказания в уголовно-

исполнительной системе находятся преступники, которым назначены принудительные меры 

медицинского характера соединенные с исполнением наказания. Как показывает практика 

число таких лиц в общей массе осужденных незначительно. Однако до настоящего времени 

существуют нерешенные вопросы о практическом исполнении данной меры наказания в 

условиях исправительных учреждений. Практика показывает, что значительная часть лиц, 

имеющих психические отклонения вообще не проходит судебно-психиатрическую 

экспертизу, особенно по корыстным преступлениям или с так называемыми легкими 

статьями. В дальнейшем они отбывают срок наказания на общих основаниях и при 

ухудшении психического состояния получают необходимую психиатрическую помощь у 

врачей-психиатров уголовно-исполнительной системы.  Отдельных случаях при 

возникновении хронических психических расстройств могут быть освобождены от 

дальнейшего отбытия наказания по медицинским показаниям. Назначение же амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра осужденному, отбывающему уже 

срок наказания, представляется практически маловероятным. 

Таким образом, группу лиц с амбулаторным принудительным наблюдением и 

лечением в местах лишения свободы представляют те осужденные, которым была проведена 

судебно-психиатрическая экспертиза и по решению суда назначена данная принудительная 

мера медицинского характера. При анализе установлено, что это лица, совершившие тяжкие 

насильственные преступления по статьям УК РФ 105, 111, 131-135.  

Ведущим клиническим диагнозом могут быть расстройства личности различного 

генеза, умственная отсталость, органическое поражение ЦНС. Практически никогда в 

диагнозе не отражается имеющаяся наркологическая патология: зависимость от алкоголя или 

психоактивных веществ. Ранее мы неоднократно писали о том, что наличие психических 

отклонений далеко не всегда является решающим в мотивах и причинах реализации 

преступного поведения. Изучение приговоров суда, личных дел осужденных и 

многочисленные практические клинические исследования показывают, что определяющим 

моментом в совершении преступления является употребление алкоголя или других 

психоактивных веществ, о чем сами преступники рассказывают с сожалением. Однако в 

приговорах судов данный момент, как правило, не отражается, не указывается опьянение как 

отягчающий фактор иногда и определяющий все событие преступления. А отсутствие в 

составе комиссии врача-психиатра-нарколога не позволяет полностью отразить наличие 

наркологической патологии и сформулировать полный диагноз с указанием коморбидной 

наркоогической патологии.   Одним из сложных аспектов в пусковых механизмах агрессии и 

реализации самого акта насилия, несомненно, является употребление алкоголя, нескольких 
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психоактивных веществ, реже наркотиков, в том числе и с формированием клинической 

картины алкогольной или зависимости от других психоактивных веществ. В тоже время в 

реальных материалах дела и приговорах суда данный факт не находит своего отражения.  

Кроме того, при реализации амбулаторного принудительного лечения и наблюдения у 

врача-психиатра в условияхотбывания срока наказания возникает и ряд других практических 

вопросов. Как оценивать возможность трудоустройства и трудоспособности данных лиц? 

Кто из врачей, по какому заболеванию и на какой срок може выдавать им листок временной 

нетрудоспособности? Как расценивать отказы от явки на прием к врачу-психиатру и отказы 

от лечения? 

Учитывая ведущий психопатологический синдром, симптоматику с выраженными 

расстройствами личности, часто в сочетании с патологическим влечением, агрессией, 

требуется лечение основного психического расстройства с применением адекватной 

психофармакотерапии и разработкой специальных программ комплексной реабилитации. С 

учетом выраженности психических расстройств, возможности диссимуляции и латентного 

течения клинических проявлений определить этапы и характер терапии, периодичность 

наблюдения, комплекс административных мер за отказ от терапии, посещения врача-

психиатра и невыполнение реабилитационной программы. После оценки выраженности 

патологического сексуального влечения, возможности диссимуляции и латентного течения 

клинических проявлений определить этапы и характер терапии, периодичность наблюдения, 

комплекс административных мер за отказ от терапии, посещения врача-психиатра и 

невыполнение реабилитационной программы. 

Выводы. 

1. Следует разработать методические рекомендации по практической реализации 

амбулаторного принудительного наблюдения лечения у врача-психиатра для осужденных в 

период отбывания срока наказания.   

2. Предусмотреть комплекс социальных и административных мер по реализации 

данных программ, с конкретными санкциями за отказ от наблюдения и лечения, участия в 

реабилитационных программах или при нарушениях программы. 

3. Необходимо адаптировать и оформить в виде методических рекомендаций 

клинические и социальные критерии назначения, продления и прекращения амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра с учетом специфики личности 

осужденного и условий отбывания срока наказания. 

4.  С учетом профилактики рецидива при освобождении направить осужденного 

по месту предполагаемого жительства для наблюдения в психиатрический диспансер. При 

наличии показаний рассмотреть возможность госпитализации в психиатрический стационар 

после освобождения или перевод из психиатрического стационара уголовно-исполнительной 

системы. 

5. Совместно с Минздравом разработать порядок осуществления контроля, 

данной группы лиц при передаче информации в случае осуждения и направления в места 

лишения свободы и наоборот при освобождении таких лиц.  

6. Необходимо на межведомственном уровне (приказы, инструкции для 

работников суда, следствия и прокуратуры, врачей-экспертов, постоянные совещания с 

разбором конкретных уголовных дел) разработать порядок и критерии направления лиц, 

совершивших преступления и имеющих признаки психических отклонений, 

злоупотребления алкоголем или психоактивными веществами на психиатрическую и 

наркологическую экспертизы в обязательном порядке.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ЧАСТЯХ ФСИН РОССИИ 

 

Одним из неотъемлемых прав гражданина Российской Федерации, закрепленном в 

Конституции Российской Федерации и основах законодательства страны об охране здоровья 

граждан, является право на получение качественной медицинской помощи. В полной мере 

это право закреплено за лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы (УИС). Пенитенциарное здравоохранение, являясь составной частью 

государственной системы здравоохранения, призвано обеспечивать реализацию прав 

осужденных и лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под 

стражей, на охрану здоровья и получение медицинской помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Формирование медико-санитарных частей (МСЧ) Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации (ФСИН России), в медицинских частях (филиалах) 

которых оказывается помощь лицам, содержащимся в местах лишения свободы (МЛС), 

позволило интегрировать виды оказания медицинской помощи (амбулаторной и 

стационарной) в структуре одного медицинского учреждения. Право на оказание 

медицинских услуг в таком  учреждении, а именно – в МСЧ, предоставляется  на основании 

лицензий на выполнение услуг при оказании первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 

специализированной), при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в рамках оказания медицинской помощи в соответствии с Федеральным 

закономот 4 мая 2011 года № 99-ФЗ«О лицензировании отдельных видов деятельности» и 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности». 

Наличие в МСЧ лицензии, предоставляющей право на оказание определенного вида 

медицинских услуг, предполагает и организацию контроля за качеством медицинской 

помощи, оказываемой лицам, содержащимся в МЛС.   

Основной целью внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в медико-санитарных частях ФСИН России является обеспечение прав лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, на получение медицинской помощи 

необходимого объема и надлежащего качества на основе стандартов медицинской помощи и 

установленных требований к оказанию медицинской помощи.  

Объектом внутреннего контроля качества медицинской помощи является 

медицинская помощь, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание и (или) восстановление здоровья подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 

включающая в себя предоставление им медицинских услуг. 

Задачами внутреннего контроля качества медицинской помощи являются:  

- проведение контроля качества медицинской помощи, оказанной конкретным 

пациентам;  

- выявление дефектов медицинской помощи, установление причин их возникновения 

и степени их влияния на здоровье конкретных пациентов; 

 - регистрация результатов проведенного внутреннего контроля качества 

медицинской помощи;  

- оценка оптимальности использования кадровых и материально-технических 

средств при оказании медицинской помощи;  

- анализ данных, полученных при проведении мониторинга качества оказания 

медицинской помощи; 

 - подготовка предложений, направленных на устранение причин возникновения 

дефектов медицинской помощи, повышение качества эффективности оказываемой 

медицинской помощи. 

В настоящее время в пенитенциарном здравоохранении нет единого подхода к 

организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В 

каждом филиале МСЧ качество оказываемой медицинской помощи может быть оценено на 

трех уровнях:  

- на 1 уровне – начальником отделения медицинской части (при отсутствии в 

штатном расписании – начальником филиала МСЧ); 

- на 2 уровне – врачебной комиссией филиала МСЧ; 

- на 3 уровне – заместителем начальника МСЧ по клинико-экспертной работе с 

привлечением центральной врачебной комиссии МСЧ (при наличии). 

На каждом уровне контроль качества проводится по разработанным критериям, 

которые могут включать оценку следующих направлений деятельности медицинской части: 

1)своевременность оказания медицинской помощи – отражает соответствие 

своевременности оказанной медицинской помощи объективным потребностям конкретного 

пациента; 

2) объем оказания медицинской помощи – отражает соответствие объемов оказанной 

медицинской помощи объективным потребностям конкретного пациента; 

3) преемственность оказания медицинской помощи – отражает соблюдение 

преемственности при оказании медицинской помощи между филиалами МСЧ и 

муниципальными медицинскими организациями;  

4) соблюдение медицинских технологий – отражает соблюдение медицинскими 

работниками зарегистрированных медицинских технологий при их назначении и 

непосредственно в процессе оказания медицинской помощи; 

5) доступность и безопасность оказания медицинской помощи – отражает 

оптимальность выбора медицинских технологий при оказании медицинской помощи, с 
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учетом минимизации риска их применения для конкретного пациента, принятие, в случае 

необходимости, адекватных мер профилактики ятрогенных осложнений, а также соблюдение 

правил хранения и применения лекарственных препаратов и расходных материалов; 

6) эффективность оказания медицинской помощи – отражает достижение целевых 

результатов оказания медицинской помощи конкретному пациенту (заболеваемость, 

смертность, инвалидизация). 

В дальнейшем, на основании результатов внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности руководством МСЧ и его филиалов осуществляется 

планирование мероприятий, направленных на устранение причин возникновения дефектов 

медицинской помощи, повышение качества и эффективности оказываемой медицинской 

помощи, совершенствование организационных технологий оказания медицинской помощи.  

Необходимо отметить, что решение вопросов оценки КМП в пенитенциарной 

системе, в силу выполняемых задач, носит более замкнутый характер. При этом, структура 

внутреннего контроля КМП не имеет четко определенного регламента, а методики оценки 

КМП, оказываемой в МСЧ ФСИН России, требуют их адаптации применительно к каждому 

филиалу.  

Таким образом, своевременное формирование системы внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в медико-санитарных частях ФСИН 

России будет во многом способствовать решению возрастающих на сегодняшний день задач 

повышения эффективности управления деятельностью медицинских организаций и их 

ответственности за оказываемые услуги.  
 

Егорова С.В.,начальник психиатрического отделения филиала «Больница № 1» 

ФКУЗ МСЧ -42 ФСИН России, г. Кемерово, Россия. 

 Левчук О.А., врач психиатр психиатрического отделения филиала «Больница  

№ 1» ФКУЗ МСЧ -42 ФСИН России, г. Кемерово, Россия. 

 

ЭПИЛЕПСИЯ С ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ. 

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

 

Эпилепсия является одним из наиболее распространенных заболеваний нервной 

системы и значимой медико-социальной проблемой. Эпилепсия оказывает влияние на все 

стороны жизни больного, и понимание этих проблем важно с медицинской и социальной 

точки зрения. Важнейшей целью лечения эпилепсии является прекращение приступов с 

минимальными побочными эффектами противоэпилептической терапии. Продолжающиеся 

приступы негативно отражаются на когнитивных функциях и качестве жизни. Прекращение 

приступов позволяет уменьшить инвалидизацию и улучшить качество жизни больных. 

Несмотря на то, что при адекватном лечении прогноз заболевания благоприятен у 

большинства больных эпилепсией, почти у 30% больных не удается достичь ремиссии, что 

ухудшает здоровье больных в целом и качество их жизни. «Неподдающиеся лечению», 

«некурабельными», «резистентными» эпилепсиями называются случаи заболевания, в 

которых тяжесть и частота припадков, неврологические и психиатрические симптомы или 

осложнения воздействия лекарств не поддаются удовлетворительной коррекции и 

неприемлемы для больного. Терапевтическая резистентность эпилепсии может считаться в 

случаях отсутствия удовлетворительного контроля над припадками при наличии не менее 

двух попыток лечения потенциально эффективными традиционными и новыми 

антиконвульсантами (АЭП) в виде моно- и политерапии в максимальных дозах, не 

вызывающих непереносимых побочных эффектов.  

Разбор клинического случая:  

Больной С. 1975 г.р. поступил в отделение в связи с учащением эпиприступов на 

фоне постоянного приема комбинации противосудорожных препаратов. Из медицинской 

карты амбулаторного больного и с его слов известно, что в 1993 году перенес закрытую 
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черепно-мозговую травму (ушиб головного мозга), после чего стали беспокоить частые 

головные боли, снижение остроты зрения и слуха. В 1999 году впервые отмечал   приступы с 

потерей сознания, тонико-клоническими судорогами, был выставлен диагноз «Эпилепсия». 

Состоял на учете у невролога и психиатра, постоянно получал противосудорожные 

препараты (карбамазепин, фенобарбитал, бензонал). Приступы отмечались с частотой до 5 

раз в месяц.  В 2011 году ему была установлена 2 группа инвалидности по общему 

заболеванию. Переосвидетельствование прошел 08.05.2015 года, установлена 2 группа 

инвалидности бессрочно.  В мае 2014 года был госпитализирован в психиатрическое 

отделение в связи с учащением эпиприступов, выраженными эмоционально-волевыми 

нарушениями.  После выписки из отделения продолжил прием противосудорожных 

препаратов в ИК 1. В августе 2014 года эпиприступы участились до 30 раз в месяц 

(практически ежедневно), отмечалось выраженное снижение остроты зрения, 

интеллектуально-мнестических функций. Был направлен в терапевтическое отделение 

больницы ФКУЗ МСЧ № 27, где находился с 11.10.14 года по 11.02.15 года. По окончании 

обследования был выставлен диагноз: Симптоматическая эпилепсия (посттравматическая) с 

частыми вторичными генерализованными приступами. На фоне постоянного приема 

противосудорожных препаратов (карбамазепин, бензонал) в отделении эпиприступы 

повторялись с частотой 4-5 раз в месяц.  Находился на обследовании и лечения в «Краевой 

больнице ФКУЗ МСЧ № 25 ФСИН России» с 15.02.15 года по 26.03.2015 года с диагнозом: 

Последствия   тяжелой ЧМТ (1993 года) в виде посттравматической энцефалопатии с 

диффузной атрофией (по МРТ). Симптоматическая эпилепсия с частыми, 

генерализованными, тонико-клоническими приступами и абсансами, резистентными к 

терапии, с грубыми когнитивными нарушениями до уровня   деменции.  Сопутствующие 

заболевания: Органическое расстройство личности в связи со смешанными заболеваниями 

(ЧМТ, эпилепсия). Субкомпенсация. Полная атрофия зрительного нерва правого глаза. 

Частичная атрофия зрительного нерва левого глаза. Ангиопатия сетчатки обоих глаз. 

Простой миопатический астигматизм обоих глаз. Хронический отит справа, тугоухость 

справа 1-2 степени. Клиническое излечение инфильтративного туберкулеза легких в виде 

плотных очагов и пневмофиброза в S1S2правого легкого». Выписан под наблюдение 

невролога, психиатра с рекомендациями, продолжить прием противосудорожных 

препаратов: депакин-хроно 1500 мг 2 раза в день, карбамазепин 600 мг 2 раза в день, 

топамакс 200 мг 2 раза в день постоянно. Известно, что с 20.11.2015 г.  больной находился в 

СИЗО-1, наблюдался у психиатра, амбулаторно получал противосудорожное лечение: 

карбамазепин 200 мг 4 раз в день.    26.11.15 г. у больного   наблюдалась серия судорожных 

припадков с потерей сознания и тонико-клоническими судорогами. После оказания 

медицинской помощи больной экстренно был госпитализирован в психиатрическое 

отделение филиала «Больница № 1». Общее состояние больного при поступлении тяжелое за 

счет частых эпиприступов сохраняющихся на фоне противосудорожного лечения, 

формирования эпилептического слабоумия. Был медлителен, заторможен, растерян. На 

вопросы отвечал после длительных пауз, часто не по существу, кратко. Текущую дату не 

называл, место пребывания определял, как больницу, заявлял, что находится далеко от дома, 

цель пребывания в отделении не понимал. Анамнестические сведения полностью собрать не 

удавалось, так как больной постоянно путался, неправильно указывает даты, события. 

Первое время в отделении отмечались ежедневные серийные эпилептические припадки 

продолжительностью около 30-40 минут, потерей сознания, тонико-клоническими 

судорогами, прикусом языка. После пробуждения был крайне астенизирован, взгляд был 

отсутствующий, не понимал обращенную к нему речь, инструкции не выполнял. Состояние 

было расценено как постприступное состояние расстроенного сознания. Постепенно на фоне 

лечения противосудорожными препаратами поведение стало более упорядоченным, но, тем 

не менее, состояние волнообразно изменялось. Иногда в разговоре становится 

возбужденным, кожные покровы гиперемированы, рассказывает, что видит голову женщины 

и маленьких детей, которые смеются. После беседы у больного часто развивается 
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эпилептических приступ. Большую часть времени больной вял, астенизирован, заторможен, 

растерян. На вопросы отвечает после продолжительных пауз, часто не по существу или 

совсем не отвечает. Дезориентирован во времени, сообщенную ему информацию не 

удерживает. Правильно называет свою фамилию, имя, отчество, год рождения, но 

анамнестические сведения подробно, в хронологической последовательности изложить не 

может. Многие вопросы не может осмыслить, оставляет без ответа. Продуктивному контакту 

практически не доступен. Во время беседы смотрит в одну точку, на обращенную речь никак 

не реагирует. Редко отвечает в плане заданного вопроса и ответы после паузы 

длительностью около минуты.  Эмоции малодифференцированные. Мышление 

тугоподвижное. Темп психической деятельности существенно замедлен. Критические и 

прогностические способности значительно снижены. Темп выполнения умственных заданий 

крайне замедленный, внимание рассеянное, повышенная утомляемость. Память снижена. В 

отношении инкриминируемого ему деяния сообщал, что обвиняется в убийстве, подробно 

сообщить о том, когда и зачем убил, не мог.  

Проводимое обследование: ЭЭГ от 24.12.2015 года: Эпиактивность присутствует в 

виде: комплексы острая-медленная волна: единичные, очаговые в правой центрально-

теменной области, бисинхронные разряды: единичные, очаговые изменения: очаги фоновой 

ЭЭГ, медленноволновые. Локализация справа. Общемозговые изменения смешанные, 

степень общемозговых изменений умеренная, нарушения корково-подкорковых 

взимоотношений: легкие. Уровень нарушения: мезодиэнцефальный. 

Мультиспиральная компьютерная томография от 24.12.2015 года. Отмечается 

симметричное расширение внутренних ликворных пространств, третий желудочек – 8 мм. 

Внешние ликворные пространства не расширены. Соотношение мозговых структур, 

плотностей серое/белое вещество обычное. КТ – признаков каких-либо изменений 

объемного характера со стороны вещества головного мозга и его структур на момент 

настоящего исследования не выявлено. Срединные структуры не смещены, обходная 

цистерна не деформирована. Костно-деструктивных изменений не найдено.  

Заключение: Открытая внутренняя гидроцефалия легкой степени. 

Эпилептолог 13.05.16 года Симптоматическая фокальная эпилепсия. Частые 

сложные фокальные вторично-генерализованные приступы. Склонность к статусному 

течению. Фармарезистентность формирующаяся. 

Представленное клиническое наблюдение свидетельствует о том, что С-в А.П. 

страдает хроническим психическим расстройством в форме органического расстройства 

личности в связи с эпилепсией   с изменением личности по эпилептическому типу, с 

выраженным изменением психики, с нарастанием признаков эпилептической деменции.  

(F07.02, по МКБ-10).  

Это подтверждается данными анамнеза, о появлении в 1999 году генерализованных 

тонико-клонических судорожных припадков с их дальнейшим учащением, с последующем 

нарастанием личностных изменений по эпилиптическому типу, что являлось причиной 

повторных госпитализаций в психиатрические больницы, его инвалидизации. С ноября 2015 

года частота судорожных припадков увеличилась, на первый план выступает изменение их 

динамики с формированием эпилептических статусов, развитием затяжных постприступных 

сумеречных помрачений сознания, частых дисфорических состояний, а также данные о 

прогрессировании эпилептического процесса с нарастанием когнитивных нарушений 

(снижение памяти и интеллекта) и формирующаяся фармакорезистентность к проводимой 

противосудорожной терапии. В связи с тяжелым течением заболевания психическое 

состояние больного прогрессивно ухудшается.  У больного отмечаются характерные для 

эпилепсии нарушения мышления в виде обстоятельности, ригидности, вязкости, 

тугоподвижности выявляются и шизофреноподобные нарушения мышления в виде 

нецеленаправленности, неравномерности, искажения процессов обобщения, ассоциации, 

соскальзываний, а также специфические нарушения эмоциональной сферы (неадекватность, 

выхолощенность), нарушение критического осмысления своего болезненного состояния и 
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сложившейся ситуации. Диагностическое заключение подтверждается и результатами 

настоящего обследования, выявившего у С-ва А.П. тугоподвижность, обстоятельность, 

вязкость мышления с поверхностностью суждений, ригидность эмоциональных реакций со 

склонностью к застреванию на субъективно значимых переживаниях, интеллектуально-

мнестическое снижение, а также нарушение критических и прогностических способностей.  

По своему психическому состоянию (выраженность нарушения мыслительной деятельности, 

эмоционально волевой дефект, отсутствие критики) нуждается в направлении на 

принудительное лечение в психиатрическое отделение специализированного типа с 

интенсивным наблюдением. 

Вывод: На фоне длительного приема противосудорожной терапии у больного 

отмечалось злокачественное течение эпилептической болезни с нарастанием частоты и 

длительности эпиприступов со склонностью к    статусному течению и нарастании признаков 

эпилептической деменции, что явилось показанием для предоставление осужденного на 

специальную медицинскую комиссию  и решение вопроса об освобождении от отбывания 

наказания и направлении на принудительное лечение в психиатрическое отделение с 

интенсивным наблюдением.                      
 

Егорова С.В., психиатрическое отделение филиал «Больница № 1» ФКУЗ МСЧ -42 

ФСИН России, начальник психиатрического отделения, г.Кемерово, Россия. 

Левчук О.А.,психиатрическое отделение филиал «Больница № 1» ФКУЗ МСЧ -42 

ФСИН России, врач психиатр, г. Кемерово, Россия. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ КЛОПИКСОЛА В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ 

СТАЦИОНАРЕ ФИЛИАЛА «БОЛЬНИЦА № 1» ФКУЗ МСЧ -42 ФСИН РОССИИ 
 

Цель работы: оценить эффективность использования различных форм клопиксола в 

психиатрическом стационаре у пациентов с расстройствами личности. 

Материалы и методы: проведен анализ 76 историй болезни, осужденных за период 

2014-2015 г. с диагнозом: эмоционально неустойчивое расстройство личности и 

органическое расстройство личности. 

 Результаты исследования: в 86 % случаев в начале лечения для купирования 

психопатоподобной симптоматики применялись дозы Клопиксол -Акуфаз в пределах 150 мг.  

Если была не известна индивидуальная реакция больного, в первую инъекцию вводилась 

доза, не превышающая 50 мг. Далее проводилось применение Клопиксола – акуфаз по схеме 

трехкратно с интервалом в три дня с повышением дозы до 150 мг в/м в зависимости от 

выраженности психических расстройств.   При переходе с Клопиксола-Акуфаз на Клопиксол 

– Депо назначалось одновременно с последней инъекцией Клопиксола-Акуфаз в дозе 50-150 

мг в/м, Клопиксол - Депо внутримышечно 200 мг. В дальнейшем инъекции повторялись 

через каждые 2 недели. Средний курс лечения составлял 6-8 недель. При выписке больного 

рекомендовалась поддерживающая терапия формой Клопиксол – Депо с периодичностью 

инъекций 1 раз в 2-4 недели.  

В 14 % случаев назначались в начале лечения таблетированные формы клопиксола 

для купирования психопатоподобной симтоматики у больных органическим расстройством 

личности. В 5 % случаев с последующим переходом на применение Клопиксола - Депо, доза 

депо-инъекции рассчитывалась путем умножения суточной пероральной дозы на 8. В 

последующем обычно выдерживался 3-4-х недельный интервал между инъекциями.  В 9 % 

случаев продолжалась терапия таблетированными формами клопиксола в средней суточной 

дозе 4-10 мг. 

Исследование показывали, что около 35 % больных психическими расстройствами, 

не регулярно принимают дальнейшее поддерживающее амбулаторное лечение (по данным 

некоторых авторов до 80 %), что приводит к снижению его эффективности и возрастанию 

риска рецидивов.  В связи с этим преимущество применения депо-нейролептиков, в 
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частности Клопиксола - Депо, очевидно и связано с удобством назначения (один раз в 2-4 

недели), гарантированным поступлением нейролептика в организм больного, особенно в 

условиях пенитенциарной медицины, когда рецидивы болезни могут привести к рецидиву 

преступления. 

Частота побочных эффектов при использовании Клопиксола, была небольшой при 

малой и средней степени их выраженности. У 88 % больных в исследованных группах 

побочные явления не наблюдались или, будучи слабо выраженными, не нарушали общей 

жизнедеятельности пациентов, в 12% случаев наблюдались острые дистонические реакции 

значительной выраженности, требовавшие назначения антипаркинсонических средств. 

Таблетки Клопиксола (гидрохлорид зуклопентиксола) - форма для перорального 

применения применялась у 14% пациентов. Представляет особый интерес применение 

Клопиксола при возбуждении и агрессивности у пожилых. Была обнаружена довольно 

высокая эффективность воздействия клопиксола на бессонницу. Таблетки клопиксола 

назначались в дозировке 4 -10 мг в сутки. 

Результаты исследования показали, что улучшение психического состояния 

отмечалось уже через 1-2   недели после начала лечения, снижение показателей: 

«повышенное беспокойство», «возбуждение» и «подозрительность», «раздражительность», 

«агрессивность», «вспыльчивость», а также «конфликтность» и «нарушение сна».  

Выводы: 

Наличие широкого спектра лекарственных форм зуклопентиксола обеспечивает 

оптимальный подход к терапии различных форм психических расстройств на различных 

стадиях болезни. 

Высокий терапевтический эффект зуклопентиксола сочетается с безопасностью его 

применения, связанной с низкой частотой и небольшой выраженностью побочных явлений. 

Использование Клопиксола -  Акуфаз, с одной стороны приводит к снижению 

агрессивности больных вследствие общего антипсихотического и седативного действия 

препарата.  

Возможность относительно редкого назначения Клопиксола -  Акуфаз (1 раз в 2-3 

дня), Клопиксол – депо (1 раз в 2-4 недели) обеспечивает более гуманное и комфортное 

лечение, снижает риск развития конфликтов больного с медперсоналом в стадии обострения 

заболевания. Большим достоинством препарата является удачная лекарственная форма, 

позволяющая значительно уменьшить количество "терапевтических вмешательств" и, тем 

самым, избежать напряженных отношений с больными.  

Достоинством клопиксола является разнообразие лекарственных форм препарата: 

таблетированная (Клопиксол), дюрантная (Клопиксол Депо), а также уникальная 

инъекционная форма с трехдневным действием (Клопиксол-Акуфаз).Наличие разнообразных 

лекарственных форм зуклопентиксола дает возможность проведения монотерапии - от 

применения Клопиксола -  Акуфаз в остром периоде болезни, до продолжения лечения 

больного на стадии реконвалесценции, а затем и поддерживающей терапии таблетками или 

депо-инъекциями Клопиксола, содержащими ту же действующую субстанцию 

(зуклопентиксол). Монотерапия на всем протяжении заболевания обеспечивает лучший 

терапевтический эффект при минимуме нежелательных явлений.  

Для лечения агрессивности и ажитации у пожилых предпочтительнее использовать 

Клопиксол в таблетках, поскольку он действует быстрее и позволяет проводить 

монотерапию.   

Клопиксол Депо предотвращает развитие частых рецидивов, которые связывают 

с прерыванием пациентами применения пероральных лекарственных средств. 
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Елизарова Л.В.,начальник филиала «Дом ребенка» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России, 

врач высшей категории, г. Красноярск, Россия. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ ПРИ 

СОВМЕСТНОМ ПРОЖИВАНИИ С МАТЕРЯМИ В ДОМЕ РЕБЕНКА 

Отношение в обществе к вопросу о малолетних детях, содержащихся в домах 

ребѐнка при исправительных колониях для осужденных женщин, можно считать одним из 

критериев зрелости и демократичности этого общества. Для малолетних и зависимых детей 

лишение свободы их главного опекуна является негативным фактором, влияющим на их 

дальнейшую жизнь. Такая ситуация может серьезным образом сказаться на здоровье 

ребенка, его развитии, психическом, социальном и эмоциональном благополучии. 

Сохранение и укрепление здоровья малолетних детей, - это, прежде всего, создание 

максимально благоприятных условий для их физического и психического развития и 

осознания женщиной своей значимости в жизни малыша, неразрывной связи с ним. 

Родительская функция в условиях исправительного учреждения в Доме ребенка 

ранее сводилась чаще к прогулке с ребенком в течение 1-2 часов в день.  Наблюдая за 

общением осужденных женщин со своими детьми в Доме ребенка можно было 

констатировать следующий характер взаимодействия: это пассивное отношение к ребенку – 

повод прийти с фабрики или отряда и самой отдохнуть, иногда звучали окрики, грубые 

выражения в адрес ребенка.  Иногда проглядывалась отсутствие физического контакта и 

ласки к своему ребенку.  Постоянный и кропотливый, ежедневный труд сотрудников Дома 

ребенка помогали раскрыться женщине в материнском счастье.  Безусловно, далеко не все 

женщины так относятся к своим детям, есть среди наших осужденных и очень хорошие 

матери, ответственно выполняющие материнские функции, осознающие чувства долга перед 

ребенком искренне любящие своих малышей. 

Совместное проживание разных осужденных в общежитие с детьми помогают 

вместе справиться с проблемами в воспитании детей, научиться их понимать, набраться 

личного опыта у благополучных матерей, найти возможность побыть наедине с ребенком, 

стабилизировать свой эмоциональный фон. 

Родившийся ребенок – это маленькая семья для осужденной.  По статистике, 

женщины, родившие в исправительном учреждении, не имеют семьи на свободе, это 

зачастую не зарегистрированные браки, иногда и не желанная беременность, горький опыт 

лишения родительских прав старших детей, находящихся на свободе.  Совместное 

проживание таких матерей со своими детьми позволяют привить чувство материнства, 

научится заботиться о своем ребенке, ощутить этот теплый комочек рядом с собой, 

услышать первое слово – «мама», видеть, как прорезаются первые зубки, как делает первые 

неустойчивые шажочки. 

Обучение осужденных женщин правильному уходу за ребенком, усиление 

мотивации к грудному вскармливанию, возможность проживать рядом исключительно с 

осужденными женщинами имеющих детей и делится личным опытом и своими 

достижениями друг с другом – помогает им переоценить свои ценности в жизни и 

предупредить случаи отказа от своего ребенка. Общежитие совместного проживание 

помогает также лучше социализироваться осужденной матери после освобождения с 

ребенком. Женщины более заняты, в свободное время от режимных моментов учреждения, 

забывая порой, что находятся в исправительном учреждении, полностью погружаются в 

материнство.  Таким образом, укрепляется как психическое, так и физическое здоровье 

осужденных, они менее агрессивны, более контактные, доброжелательнее, чаще 

улыбаются.Дети, проживающие совместно с матерями более раскрепощѐнные, контактные с 

окружающими и между собой. 

Особое внимание уделяется женщинам, имеющих детей инвалидов, которым нужен 

индивидуальный уход. Открытие общежития совместного проживания матери и ребенка 

доказало всю пользу и огромный положительный опыт в возможности ухода матери за 
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особым ребеночком. Во-первых, изолированные условия позволяют избегать нежелательных 

контактов с респираторными заболеваниями. Во-вторых, ребенок постоянно находится с 

мамой, не испытывает стресса расставания, он всегда любим, желанен, мамочка всегда 

может понять его, почувствовать, что нужно и как будет лучше малышу.  Ритуал кормления 

материнской грудью, затем первые прикормы – и все из рук любимой мамы.  

Беседуя с женщиной после родов и сообщив, что у нее особенный ребенок, который 

будет нуждаться в больших затратах сил, личного времени – было заметно, как охотно и с 

желанием женщина готова бороться за свою «кровиночку».  После длительной героиновой 

зависимости, женщина говорит, что впервые в жизни так остро поняла свою необходимость 

и значимость для своего ребенка, кардинально поменяв все планы жизни.  

Благодаря возможности матери самой ухаживать за своим ребенком, не стало 

необходимости создания круглосуточного поста медицинской службы возле этого ребенка. 

Мама сама ориентируется и знает какие изменения происходят с ее ребенком и к кому нужно 

обратиться своевременно. 

Исходя из выше сказанного, у нас появился свой маленький, но очень значимый 

опыт по тому, как целесообразно, экономически выгодно и полезно совместное проживание 

как для матери, так и для ее ребенка. Я думаю и хочется очень сильно верить, что 

освободившись - такая мама всегда будет рядом со своим ребенком и у нее не возникнет 

мысли потом где ни будь его оставить. 

Таким образом, благодаря введению в эксплуатацию общежития совместного 

проживания – удалось улучшить качество жизни детей и осужденных женщин, отбывающих 

наказание в ИК-22, снизить заболеваемость, поддержать грудное вскармливание, укрепить 

детско-материнские отношения, уменьшить количество дисциплинарных нарушений среди 

осужденных, проживающих вместе с детьми. Изменить менталитет осужденной женщины, 

проживающей со своим ребенком, понять и принять ценности семьи, благополучия и встать 

на истинный путь исправления – ни одной, а со своей, хоть и маленькой, но семьей! 

Открытие общежития совместного проживания значительно облегчило работу 

сотрудников Дома ребенка, когда теоретическое представление у мам по уходу за ребенком 

превратилось в реальное практическое мероприятие. Подробно прорабатывая с каждой 

мамой на тренингах, как нужно обращаться с ребенком, как его можно развлекать, отвлекать, 

– осужденные женщины торопятся к своим деткам в общежитие воплощать полученные 

знания. 

Учитывая рост количества беременных женщин и женщин, имеющих малолетних 

детей в 2009 году началось строительство дома ребѐнка ГУФСИН России по Красноярскому 

краю на 40 мест. В октябре 2009 года был введѐн в эксплуатацию дом ребѐнка ГУФСИН 

России по Красноярскому краю. 17 октября 2009 года в дом ребенка прибыли первые дети и 

осужденные матери из ИК-35 г. Мариинска Кемеровской области  

В связи с организационными штатными мероприятиями 01.04.2015 года Дом ребенка 

при ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Красноярскому краю передан в ФКУЗ МСЧ-24ФСИН 

России на основании приказа ГУФСИН России по Красноярскому краю №172 от 31.03.2015 

года. 

Штат дома ребенка 101 единица, в том числе один аттестованный сотрудник - 

начальник дома ребенка, врач педиатр высшей категории, капитан внутренней службы; два 

врача педиатра, врач невролог, оториноларинголог, офтальмолог, ортопед – хирург.  

Основные задачи дома ребѐнка: сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у матерей, содержащихся в исправительном учреждении ответственности в 

деле сохранения здоровья у собственных детей. 

Дом ребенка обеспечивает:Организацию и проведение профилактических и лечебно-

оздоровительных мероприятий, оценку их эффективности.  Уход, воспитание и социальную 

адаптацию детей.  Наблюдение за состоянием здоровья, физическим и психическим 

развитием детей, оказание им медицинской помощи, проведение комплексной оценки 

состояния здоровья детей.  Соблюдение санитарно-гигиенического режима, режима дня, 



 62 

организацию рационального питания и физического воспитания детей. Освоение и 

внедрение новых методов комплексной реабилитации детей. Повышение квалификации всех 

специалистов дома ребѐнка.  

С ноября 2014 года в женской исправительной колонии № 22 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю открыли общежитие для совместного проживания 16 осужденных 

женщин со своими малолетними детьми (40% от лимита наполнения). 

Актуальность открытия данного общежития заключается в продолжение программы 

укрепления материнско-детских отношений, мотивации желания самой женщины ухаживать 

за своим ребенком, кормить его грудным молоком. Так же способствовать улучшению 

физического и нервно-психического развития детей, снижать детскую заболеваемость (как 

среди детей, проживающих с матерями, так и в общих группах – благодаря разобщению их).   

Значительно снизился процент курящих женщин, проживающих в общежитие, а 

среди кормящих матерей – нет ни одного случая курения.  Работа начинается с женщинами в 

периоде беременности. В структуре детей, находившихся на грудном вскармливании – 

значительно ниже, до единичных случаев, заболеваемость верхних дыхательных путей и 

таких заболеваний как рахит, анемия, гипотрофия на первом году жизни. Заболеваемость 

детей, рожденных в исправительном учреждении, при совместном проживании снизилась на 

43%. 

Отмечается значительный спад заболеваемости острыми респираторными 

заболеваниями в зимне-весенний период и в нашем Доме ребенка за 2014-2015г., в 

сравнении с предыдущими годами. Так с декабря 2014г.- по июль 2015г.- зарегистрировано 7 

случаев ОРВИ, а с декабря 2013г. по июль 2014г. – 22 случая – снижение заболеваемости в 3 

раза (на 32% за 7 месяцев).  

Как исход выше сказанного – снижение заболеваемости ОРВИ в 3 раза позволило 

избежать затрат на приобретение лекарственных, снизить число госпитализаций в 

стационары и минимизировать риск внутрибольничного инфицирования, снизить риск 

различных осложнений у детей с фоновыми состояниями. Укрепить общее здоровье ребенка.  

В структуре прибывших детей в. 2015г. – прибыло из СИЗО и КП-48 – 71,5%, в 

сравнении с 2014г. – 41,6% (рост в 1,7 раза).  В структуре выбывших детей – на первом месте 

стоят дети, выбывшие из Дома ребенка в связи с освобождением матери – 53,5 и 75%%.  

Проведена передача детей родным отцам в семью – 25% в 2014г. и 0% в 2015г. Переданы под 

опеку- 14,3% -12,5% соответственно. 

Анализируя заболеваемость детей первого года жизни за отчетный период видно, 

что общая заболеваемость выросла в 2015 году до 184,2 на 1000 населения за счет 

прибывших детей из других учреждений. Рост инфекционной заболеваемости в 2015г. 

произошел за счет случая заноса ветряной оспы и заболеваемости детей по контакту. 

В структуре общей заболеваемости на первом месте стоит патология нервной 

системы 625 и 875 на 1000 нас. На втором месте заболевания эндокринной системы, 

преимущественно за счет рахита 333,3 - 812,5 на 1000 нас. На третьем месте заболевания 

органов кроветворной системы – железодефицитная анемия -175,0 – 184,2 на 1000 населения. 

На четвертом месте стоят заболевания органов дыхания со значительным снижением в 

2015г. (333,3-187,5 на 1000 нас.). 

Таким образомотмечается снижение общей заболеваемости в Доме ребенка в 2015г.  

Рост инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и ОРВИ) в 1,7 раза обусловлен 

заболеваемостью ветряной оспой. При этом произошло снижение заболеваемости ОРВИ в 

абсолютных цифрах в 4,2 раза (с 21 до 5), на 1000 - 287,7 в 2014 г., 76,9 в 2015 – 3,7 раза. 

В структуре заболеваемости на первом месте стоит заболевания нервной системы со 

снижением в 2015г. в 1,4 раза за счет меньшего числа родившихся детей в возрастной 

структуре детей за 2015г. 

На втором месте стоят заболевания органов дыхания со значительным снижением в 

2015г. в 2,2 раза (301,4 на 1000 в 2014г. и 138,5 в 2015 г.) Одной из основной причиной 
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снижения заболеваемости органов дыхания в 2015г. стало возможность разобщения детей и 

матерей, благодаря введению в эксплуатацию общежития совместного проживания. 

В структуре госпитализаций детей на первом месте стоит плановая госпитализация. 

52,3% в 2014г. и 82,3 % в 2015г. Снижение процента экстренных госпитализаций 

обусловлено снижением заболеваемости ОРВИ. В структуре плановых госпитализаций 

лидирующее положение занимают заболевания нервной системы, среди детей первого года 

жизни (это второй этап выхаживания после выписки из роддома.) В структуре экстренных 

госпитализаций – больше всего детей с заболеваниями органов дыхания (ОРВИ, 

обструктивный бронхит, острый тонзиллит). 

Выводы:  

1) В структуре выбывших детей за отчетный период нет ни одного случая 

передачи ребенка в другие детские учреждения по достижению возраста 3-х лет. Благодаря 

кропотливой работе сотрудников Дома ребенка с осужденными матерями и их 

родственниками, удается убедить последних взять ребенка в родную семью под опеку. 

2) В структуре прибывших детей в 2015 году увеличилось число детей, 

прибывших из других исправительных учреждений.  

3) В структуре заболеваемости детей первого года жизни за отчетный период 

видно, что общая заболеваемость выросла в 2015г.  за счет прибывших детей из других 

учреждений. Рост инфекционной заболеваемости в 2015г. произошел за счет заболеваемости 

ветреной оспой. 

4) В структуре общей заболеваемости на первом месте стоит патология нервной 

системы, на втором месте заболевания эндокринной системы, преимущественно за счет 

рахита, на третьем месте заболевания органов кроветворной системы – железодефицитная 

анемия, на четвертом месте стоят заболевания органов дыхания со значительным снижением 

в 2015г. 

5) В структуре госпитализаций детей на первом месте стоит плановая 

госпитализация.  Снижение процента экстренных госпитализаций обусловлено снижением 

заболеваемости ОРВИ.   

6) В структуре плановых госпитализаций лидирующее положение занимают 

заболевания нервной системы, среди детей первого года жизни (это второй этап 

выхаживания после выписки из роддома). 

 

 

Зазыбо Д.А., заместитель начальника ТБ-1 ФКУЗ МСЧ-24ФСИН России к.м.н., 

подполковник внутренней службы, Красноярск, Россия.    

Петров А.М., начальник-врач хирургического отделения №2, старший лейтенант 

внутренней службы, Красноярск, Россия. 

Шульман Н.А., врач-хирург хирургического отделения №2, лейтенант внутренней 

службы, Красноярск, Россия. 

 

ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОИНВАЗИВНЫХ И ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ 

МЕТОДИК В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Хирургическая служба ТБ-1 организована в 1949г., и была представлена единым 

хирургическим отделением.Особенности нозологической структуры, клиники и диагностики 

хирургических заболеваний, анестезии и выполнения операций, ведения больных в 

послеоперационном периоде в свое время служили ориентиром для последовательных 

организационных решений, на основании которых была создана целостная подсистема 

пенитенциарной хирургии. Она включает ряд взаимосвязанных, поддерживающих 

устойчивость и способствующих ее развитию элементов. Подсистема представлена 

достаточно действенным управлением, включающим наряду с государственными 
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структурами, главных (внештатных) специалистов-экспертов, общественную организацию в 

лице Российской ассоциации хирургов, соответствующими кафедрами образовательных 

учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и практическим 

звеном (медицинский автопоезд как подразделение КТБ-1 для отбора пациентов, 

хирургические отделения МСЧ, а также профильные отделения в учреждениях для медико-

социальной экспертизы и реабилитации инвалидов). 

В настоящее время хирургическая служба ТБ-1 представлена 5 специализированными 

отделениями: абдоминальная хирургия, отделение лапароскопической и малоинвазивной 

хирургии, отделение травматологии и сочетанной травмы, онкологическое отделение, 

туберкулезно-легочное хирургическое отделение; женское хирургическое отделение, 

отделение реанимации и анестезиологии и тремя операционными блоками. 

Основным направлением в работе хирургической службы является развитие 

высококвалифицированной медицинской помощи, внедрение новых медицинских 

технологий, направленных на улучшение качества лечения и эффективности использования 

коечного фонда. 

Пенитенциарная хирургия - как специальность - располагает традиционными и 

совершенными формами и средствами информационной поддержки, внедрения новейших 

научных достижений в клиническую практику, обмена профессиональным опытом, 

подготовки кадров, регулярные конференции, специализированные секции хирургических 

обществ. 

Очень немногие достижения способны привести к изменению современной хирургии 

более значительно и быстро, чем это сделала лапароскопическая холецистэктомия. Впервые 

выполненная в 1985 г. во Франции лапароскопическая лазерная холецистэктомия была 

внедрена в США в 1988 г. Дальнейшие попытки внедрять малоинвазивный подход к 

выполнению самых различных операций беспрецедентны в истории развития хирургии по 

своей интенсивности и скорости.  

Кроме лапароскопической хирургии, увеличивающееся число других малоинвазив-ных 

операций, видеоэндоскопических вмешательств или малоинвазивных оперативных 

вмешательств, при которых хирурги применяют альтернативные доступы к внутренним 

органам, можно объединить под одним термином малоинвазивная хирургия. Данный термин 

лучше всего отражает суть перечисленных оперативных вмешательств. Следуя интересам 

пациентов (сведение до минимума травматичности операции) и под давлением различных 

социально-экономических факторов (необходимость уменьшать длительность пребывания 

пациентов в стационаре и быстрее возвращать их к нормальной жизни и работе), достижения 

в современной хирургии и современных технологиях дали рождение новой эре в хирургии — 

эре малоинвазивной хирургии.  

В 2013г в ТБ-1 организовано отделение эндовидеохирургии и малоинвазивных методов 

хирургического лечения.  Начальник отделения врач хирург старший лейтенант внутренней 

службы Петров А.М.  

С момента открытия отделения выполнено 273 лапароскопические холецистэктомии, 

при этом не выполнено ни одной конверсии на лапаротомный разрез, 37  предбрюшинных 

лапароскопических герниоластик  паховых грыж, 27   эндоскопических аппендэктомий (9 

катаральных, 15 флегмонозных, 3 гангренозные формы), 4 пациентам произведен 

адгезиолизис при острой спаечной кишечной непроходимости, выполнено 1 удаление 

инородного тела брюшной полости, 5 лапароскорических ушиваний перфоративных язв (3 

перфоративные язвы луковицы ДПК, 2 перфоративные язвы желудка). Выполнено 1 

удаление инородного тела брюшной полости. 

 Активно применяется диагностическая лапароскопия для верификации диагноза, 

биопсии образований органов брюшной полости. 

 Широко применяются малоинвазивные методы лечения геморроя, такие как 

инфракрасная коагуляция, лигирование геморроидальных узлов, Методика закрытой 

геморроидэктомии с использованием механического шва аппаратом УДО-40. Всего с 2013г. 
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246 пациентам выполнено лигирование геморроидальных узлов. Более 150 пациентам 

выполнена инфракрасная коагуляция, 27 геморроидэктомий с использованием 

механического шва.  

 Выполняются ультразвуковые пункции полостных образований(абсцессов) и 

паренхиматозных органов- произведено 12 пункции забрюшинных абсцессов с полным 

излечением заболевания, более 40-ти диагностических пункций печени и простаты с 

биопсией. Данные манипуляции применяются как с лечебной, так и диагностической целью 

(верификация диагноза с онкологическими заболеваниями, паразитарными кистами, 

диагностика циррозов печени). 

Развитие эндовидеохирургии и малоинвазивных методик лечения способствует 

значительному сокращению операционной травмы, уменьшению послеоперационного 

болевого синдрома, укорочению послеоперационного периода восстановления больного, и 

как следствие скорейшему восстановлению работоспособности пациента. 

 Несмотря на то, что персонал больницы находится как бы в изоляции от системы 

здравоохранения (что обусловлено пенитенциарными особенностями), всѐ равно сохраняется 

тесный контакт с клиническими кафедрами медицинской академии, врачи беспрепятственно 

осуществляют консультативную помощь с привлечением ведущих специалистов города. 

Хирурги чаще всего прибегают к помощи таких специалистов как: заведующий кафедрой 

хирургических болезней №1, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Эдуардович 

Здзитовецкий, заведующий нейрохирургическим отделением №1 ГКБ №6 Виктор 

Васильевич Вершинин. 

Работа хирурга связана с постоянным повышением уровня своих навыков, 

овладением новых видов операций, переобучением и самообучением.  Если не идти в ногу со 

временем, не обучатся новому и современному, то моментально можешь оказаться «за 

бортом», работа просто остановится.  

 Коллектив врачей отделения регулярно занимается изучением новых источников 

медицинской литературы, периодических медицинских изданий; посещает общество 

хирургов и научно-практические хирургические конференции в том числе международные. 

 

 

Ильинцев Е.В., старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат 

медицинских наук, г. Москва, Россия.   
 

К ВОПРОСУ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ В МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Конфликт, с точки зрения современной науки об управлении, является 

неотъемлемой частью жизнедеятельности организации, норма отношений между людьми, 

необходимый элемент производственной жизни, дающий выход социально-психологической 

напряжѐнности, порождая изменения в деятельности организации. Поскольку в системе 

отношений человек-человек изначально предполагается конфликт как неотъемлемый 

атрибут межиндивидуальных и межперсональных отношений людей, медицинская среда в 

реальной жизни не может быть бесконфликтной. Наиболее частой причиной межличностных 

конфликтов являются различия в представлениях и ценностях. Спецификой конфликта в 

системе здравоохранения является то обстоятельство, что его возникновение чревато для 

здоровья пациентов. 

Состав пациентов, которым оказывается медицинская помощь, его социальные, 

демографические и другие черты определяют требования к медицинскому и 

вспомогательному персоналу служб здравоохранения, к содержанию и уровню его 

профессиональной подготовки, его взглядам, этическим принципам, общей культуре 
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поведения, коммуникабельности, материально-технические потребности служб 

здравоохранения и основные пути решения поставленных. 

Врачи и средние медицинские работники, приходя из «гражданских» учреждений 

здравоохранения в специфическую среду подозреваемых, обвиняемых и осужденных, не 

имеют сформированного представления об особенностях данного контингента и зачастую 

оказываются не готовыми к разрешению этических проблем, возникающих при общении со 

спецконтингентом (недоверие к пациенту, императивный тип общения и т.д.). Этос 

врачевания, закладываемый студентам, в настоящее время не учитывает особенностей 

уголовно-исполнительной системы, что является благоприятной почвой для развития 

индивидуальных, межличностных и групповых конфликтов. 

В медицинской службе уголовно-исполнительной системы среди этических 

проблем, провоцирующих появление большого числа разнообразных конфликтов, особое 

место занимает так называемая двойная лояльность. Под двойной лояльностью понимается 

прямо выраженное или подразумеваемое обязательство по отношению к пациенту и 

третьему лицу. Проблема усугубляется, если врач ограничен в своих действиях в результате 

оказываемого на него давления, побуждающего подчиниться интересам других сторон. 

Наиболее характерным примером двойной лояльности являются случаи, когда рекомендации 

врача о проведении плановых диагностических мероприятий, госпитализации или перевода в 

другую медицинскую организацию откладываются на какое-либо время или не проводятся 

вообще из соображений безопасности либо других факторов. 

 В пенитенциарном здравоохранении особенно актуальной можно считать этическую 

проблему сохранения врачебной тайны. Зачастую медицинские (и не медицинские) 

работники, нарушая под различными понятиями конфиденциальность обращения за 

медицинской помощью, не придают данному фактору значения, в отличие от пациентов и их 

родственников. Разглашение врачебной тайны оказывает негативное влияние на престиж 

медицинской службы. Кроме того, существует специфический для уголовно-исполнительной 

системы феномен отношения к медицинскому работнику сначала как к представителю 

закона, а затем уже к врачу.  

Нахождение медицинского работника в местах лишения свободы предполагает 

соблюдение правил внутреннего распорядка. Например, врачи и средний медицинский 

персонал «гражданских» лечебно-профилактических учреждений полагают оплату расходов 

на мобильную связь одной из важнейших составляющих социального пакета работодателя, в 

то время как в местах лишения свободы пользоваться мобильными средствами связи 

запрещено. 

Престижность, наряду с экономической, профессионально-должностной и 

социально-психологической компонентой, является одной из компонент статуса врача. 

Уменьшение количества конфликтов в медицинской службе УИС не только благоприятно 

отразится на микроклимате внутри коллектива, но и повысит статус медицинских 

работников ведомственного здравоохранения как в собственных глазах, так и с точки зрения 

окружающих. 

Затрагивая этические проблемы функционирования пенитенциарного 

здравоохранения, не следует забывать, что кризисные явления в обществе не позволяют 

добиться устойчивой профилактической ориентации отечественной системы охраны 

здоровья в целом). Не сложено предположить, что при сокращении конфликтных ситуаций в 

ведомственном здравоохранении повысится комплаенс лечения и приверженность к 

сохранению и укреплению здоровья среди различных групп пациентов, что отвечает целям 

первичной и вторичной профилактики.  

Нелишне упомянуть, что медицинская служба УИС объединяет в себе две 

самостоятельные системы здравоохранения: систему организации медицинского 

обеспечения спецконтингента и систему организации медицинского обеспечения личного 

состава. Этические вопросы оказания медицинской помощи работникам УИС, включая 

вопросы конфликтов в здравоохранении, ранее не изучались. 
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Тем самым, вопрос изучения механизмов развития конфликтов, предупреждения их 

возникновения и нивелирования деструктивных последствий конфликтов в медицинской 

службе уголовно-исполнительной системы является актуальной научно-практической 

задачей на современном этапе развития ведомственного здравоохранения. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ МЕЖДУ ВРАЧОМ И ПАЦИЕНТОМ  

ДЛЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

В настоящее время активного внимания у исследователей к вопросам 

взаимоотношений «врач-пациент» в пенитенциарном здравоохранении не наблюдается. 

Между тем, современный этап развития медицинской науки характеризуется постоянно 

увеличивающейся потребностью в получении ресурсозатратной помощи у различных 

социальных групп общества в условиях ограничения средств, выделяемых на 

функционирование системы здравоохранения (В.С. Нечаев с соавт., 2012). Оптимизация 

освоения средств, выделяемых на функционирование пенитенциарного здравоохранения, 

представляется невозможной в полной мере без совершенствования общения между врачом 

и пациентом. 
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Не следует забывать также о феномене пенитенциарного стресса. Депрессия у 

пациентов обуславливает ведѐт к увеличению потребности в госпитализации; повышает риск 

возникновения болезней системы кровообращения, а также вероятность наступления 

летального исхода у больных с острым инфарктом миокарда (В.Б. Белов, А.Г. Роговина, 

2012). 

При изучении 608 врачебных ошибок иностранных специалистов установлено, что в 

70,8% случаев их причиной были проблемы общения врача с пациентом. Удаѐтся сообщить 

врачу всѐ, что предполагалось, только 11% больных. Частота полипрагмазии находится в 

обратной зависимости от качеств коммуникативного обмена между врачом и пациентом 

(И.Н. Денисов с соавт., 2012).  

Экспериментальным путѐм установлено, что спонтанное время предъявления жалоб 

пациентом, при условии, что врач его не перебивает, в среднем составляет 92 с. 

Укладываются в 2 минуты, высказывая все свои жалобы, 78% пациентов. Только 2% 

пациентов продолжали говорить более 5 минут. Пол, возраст, образование и профессия на 

продолжительность спонтанного изложения жалоб не влияли (Langewitz W. et al., 2002). 

Состояние здоровья населения России в целом и отдельных его групп зависит от 

профессиональной подготовленности медицинского персонала, которая определяется 

качеством, состоянием и содержанием медицинского персонала. В медицинском 

образовании под влиянием процессов глобализации всѐ большее значение приобретает 

экономический принцип, когда вся деятельность системы здравоохранения рассматривается 

прежде всего с финансово-экономических позиций, а само понятие «медицинская помощь» 

всѐ чаще подменяется понятием «медицинская услуга» (В.С. Нечаев, О.С. Саурина, 2015). 

Выпускники медицинских вузов, как правило, не получают специальных знаний по 

пенитенциарному здравоохранению ввиду отсутствия профильных кафедр (в настоящее 

время такая функционирует только при МГМСУ им. А.И. Евдокимова), а специальная 

подготовка студентов медицинских училищ для последующей работы в уголовно-

исполнительной системе вовсе не проводится. Молодые специалисты, приходя на работу в 

медико-санитарные части ФСИН России, фактически являются этически 

неподготовленными для повседневной трудовой деятельности. Основной целью 

пенитенциарного здравоохранения является сохранение и укрепление здоровья 

прикреплѐнного контингента, а не получение прибыли. Коммуникативные навыки врача 

(фельдшера) фактически не влияют на размер заработной платы (денежного довольствия).   

Таким образом, недооценка организаторами здравоохранения важности 

коммуникативного взаимодействия между медицинским работником и пациентом медико-

санитарной части может негативно повлиять на лечебно-диагностический процесс и 

эффективность проводимых профилактических мероприятий.  Напротив, не требующее 

дополнительного финансирования проведение разъяснительной работы с врачами 

(фельдшерами) по отдельным вопросам медицинской этики создаѐт предпосылки для 

дальнейшего повышения качества медицинской помощи, оказываемой специалистами 

пенитенциарного здравоохранения. 
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ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ С 

ТЯЖЕЛОЙ МЕСТНОЙ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМОЙ 

 

Лечение пострадавших с глубокими отморожениями конечностей является   

актуальным, и связано не только с медицинскими, но и социально-экономическими 

аспектами. Местная глубокая холодовая травма в общей структуре травматических 

повреждений в мирное время в зоне с умеренным климатом занимает около 1%, а в Сибири, 

на Дальнем Востоке, в Северных регионах и в военных условиях   достигает 6-20% [1, 2]. 

Огромное значение это имеет и для пенитенциарной медицины, так как значительная часть 

осужденных отбывает сроки заключения в местах с холодным климатом. Значимость 

холодовых поражений обусловлена не столько относительно большим их числом, сколько   

сложностью лечения, связанной с длительной утратой трудоспособности и высоким уровнем 

инвалидизации пострадавших. 

В последние годы достигнуты значительные успехи в терапии пострадавших от 

тяжелой холодовой травмы, однако, конечные результаты их лечения остаются 

неутешительными. Спорными остаются вопросы оказания правильной первой медицинской 

помощи этой категории пострадавших, в том числе и до врачебной помощи. Выведение 

больных на инвалидность после глубоких отморожений конечностей составляет от 20 до 

86% [2], что оказывает негативное воздействие на экономику и социальную сферу 

государства. 

Патогенез отморожений сложен и многообразен, но ключевыми моментами является 

то, что вследствие холодового воздействия происходит нарушение гемореологии 

пораженных тканей, с увеличением вязкости крови, гиперкоагуляционным синдромом, 

заканчивающееся тромбозом и омертвением пораженных конечностей, которые влекут за 

собой развитие выраженных инфекционно-воспалительных осложнений [4, 6,]. Поэтому 

необходима правильная и адекватная тактика оказания помощи этих пострадавших.  

В настоящее время предложено множество программ оказания первой помощи и 

лечения этих больных, но единых взглядов нет. На основании многолетних исследований мы 

разработали тактику оказания помощи больных с глубокими отморожениями, которая 

базируется на коррекции патогенетических нарушений, возникающих в организме 

пострадавших.  

В связи со специфическим своеобразием холодовой патологии лечение отморожений 

конечностей включает в себя оказание первой помощи, проведение консервативной терапии 

и хирургических вмешательств. При этом первоочередными задачами являются восстановление 

температуры тканей, нормализация кровообращения, ликвидация тканевой гипоксии. В 

дореактивном периоде, как правило, оказывается доврачебная помощь и от правильно 

проведенного согревания зависит дальнейшая судьба охлажденных конечностей. 

Необходимо прекратить воздействие холода и поместить пострадавшего в теплое 

помещение, укутать пораженные конечности, дать горячее питье и, как можно быстрее 
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доставить его в лечебное, желательно специализированное учреждение. Некоторые авторы 

[5, 6], рекомендуют употребление небольших доз алкоголя, но мы считаем это не 

допустимым, так как у подавляющего большинства больных (до 98% случаев) холодовая 

травма сопряжена с употреблением алкоголя или, что еще хуже – его суррогатов, и это 

только отягощает их состояние. Кроме того, негативное влияние алкоголя заключается в 

повышении свертываемости крови, что сопровождается тромбообразованием. После 

врачебного осмотра проводят согревание охлажденных сегментов, которое может быть 

активным (теплые и горячие ванны, массирование и растирание) и постепенным (наложение 

теплоизолирующих повязок).  С этого момента начинается реперфузия ишемизированных 

тканей и от ее адекватности зависит жизнеспособность пораженных сегментов. Полемика о 

рациональной первой помощи при отморожениях, начавшаяся в прошлом, продолжается до 

настоящего времени и сводится к решению вопроса о том, как согревать пораженные 

участки – быстро или медленно. Метод согревания охлажденных конечностей в теплой воде 

широко использовался в годы Великой Отечественной войны и позднее [5, 6]. 

Форсированное согревание тканей после отморожения в целях восстановления их 

жизнедеятельности заманчиво, но по опыту оказывается не только бесполезным, но во 

многих случаях даже вредным. При активном согревании происходит быстрое 

восстановление обменных процессов в клетках поврежденных тканей, в первую очередь, в 

поверхностных слоях с увеличением потребности в кислороде, но при необеспечивающемся 

одновременным и адекватным восстановлением кровообращения эти ткани обрекаются на 

дальнейшую гипоксию, что является причиной усугубления процессов омертвения тканей, 

приводящей, в конечном результате, к развитию необратимых изменений и распространению 

некроза. Показательны исследования KillianH. (1981) [7], который считает, что повреждение 

холодом – это повреждение при отогревании, т.к.  «оживающий» клеточный метаболизм в 

условиях нарушенного как притока, так и оттока крови приводит к гибели клеток от 

гипоксии. Исходя из этих соображений, еще в 1958 году А.Я. Голомидов указал, что, если 

согревание тканей происходит за счет тепла, приносимого током крови изнутри, 

отморожение вообще не развивается. В настоящее время метод медленного согревания с 

использованием теплоизоляции нашел широкое применение и, по мнению многих 

клиницистов, позволил снизить частоту глубоких некрозов на 20-40% ([4, 6, 8].  Однако, по 

нашему мнению, наиболее благоприятные результаты отмечаются при постепенном 

согревании пораженных конечностей с одновременным применением терапии, направленной 

на восстановление нарушенного кровообращения и улучшение микроциркуляции.  

С этой целью оптимальной является термостабилизация пораженных тканей с 

помощью стандартных теполоизолирующих чехлов или путем наложения 

теплоизолирующей повязки на 16-24 часа. Она представляет собой марлевую повязку с 

водным раствором антисептика (фурациллин, хлоргексидин и), обертывание вощаной 

бумагой или полиэтиленовой пленкой, наложение слоя ваты с последующей не тугой 

фиксацией мягким бинтом до средней трети голени или предплечий в соответствии с 

локализацией поражения. Одновременно с этим начинается медикаментозное лечение, в 

котором ведущую роль играет инфузионно-трансфузионная терапия, направленная на 

восстановление нарушенного кровообращения в пораженных сегментах конечностей и 

ликвидацию всех последующих нарушений гомеостаза.  Для ее проведения предложены 

различные схемы с применением многих кровезаменителей и медикаментозных препаратов, 

а также способов их введения. При этом необходимо учитывать, что путь введения в 

значительной мере определяет эффективность проводимых лечебных мероприятий, так как 

именно от способа введения медикаментозных препаратов зависит скорость поступления, 

создание высоких концентраций в зоне поражения и длительность их воздействия. 

             Проведен анализ лечения 244 пострадавших с глубокими отморожениями 

конечностей, которые распределены на 5 групп. В первую вошли 39 человек, поступивших в 

дореактивном и в первые часы раннего реактивного периода. После наложения 

теплоизолирующих повязок на пораженные сегменты и получения согласия больного на 
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проведение лечебных мероприятий, в течение 5 суток осуществлялась инфузионная терапия, 

включающая введение 400 мл реополиглюкина, углеводно-кристалллоидных растворов в 

объеме до 2 л в сутки, никотиновой кислоты 1% - 4,0, эуфиллина 2,4% - 10,0, гепарина 20 000 

ед. в сутки через 4 часа.  

Вторую группу составили 77 пациентов, которым в пораженные конечности 

внутриартериально (путем пункции соответственно плечевой или бедренной артерии каждой 

конечности) инфузировали 1 раз в сутки смесь следующего состава: новокаин 0,25%-10,0, 

никотиновая кислота 1%-2,0, пентоксифиллин   2%-5,0, гепарин 5000 ед. После этого 

продолжали указанную выше инфузионную терапию. 

В третью группу вошли 26 больных, которым после внутриартериальных   инфузий 

в комплексной терапии вместо реополиглюкина вводили полиоксидин в такой же дозировке. 

Четвертая группа представлена 53 пострадавшими, которым в аналогичном 

комплексном лечении вместо инфузий полиоксидина использовали введение волювена в 

дозе 500 мл. 

Пятую (группа сравнения) составили 49 человек. Предыдущими нашими 

исследованиями и работами других авторов установлено, что использование 

внутриартериального введения лекарственных препаратов в поздние сроки поступления 

больных в стационар (через 2-3 суток после получения местной холодовой травмы) не 

эффективно. Поэтому именно в связи с поздней госпитализацией в лечение данных 

пострадавших проводилось без внутриартериального введения препаратов и включало в себя 

только дезинтоксикационные, противовоспалительные и хирургические мероприятия. 

 Об эффективности проводимого лечения судили по клиническим критериям, 

выздоровлению пострадавших, а также по количеству и уровню ампутаций, 

подразделяющиеся на минимальные (в пределах фаланг пальцев) и максимальные (уровень 

пястных, плюсневых костей и проксимальнее их). 

        Клинические результаты лечения пострадавших с глубокими отморожениями 

конечностей представлены в таблице. 

Таблица - Количество и уровень операций у больных с глубокими отморожениями 

конечностей 

 

Группы 

больных 

n Без ампутации 

абс.      % 

Минимальный   

уровень        абс.       

% 

Максимальный 

уровень       

абс.      % 

Умерли    абс.      

% 

Первая 39     15  (38)            16  (41)                8         (21) - 

Вторая 77     39  (51)            32  (41)                6          (8) - 

Третья 26     17  (65)             9  (35)        - - 

Четвертая 53     31  (59)            20  (37)               2          (4) - 

Пятая 49       4   (8)      19  (39)               23        (47)      3        (6) 

 

Анализ результатов показал, что применение инфузионной терапии в комплексном 

лечении больных с глубокой холодовой травмой оказывает положительное влияние на 

течение отморожений, что подтверждается выздоровлением без ампутаций в 38% случаев и 

выполнением не калечащих операций у 41% пациентов. Использование внутриартериального 

введения применяемых препаратов с последующей инфузионной терапией во второй группе 

существенно улучшало результаты лечения.  Об этом свидетельствует то, что более чем у 

половины пострадавших лечение закончилось выздоровлением без ампутаций, а калечащие 

операции с максимальным уровнем произведены у 6 пациентов, которым вводился 

реополиглюкин. В третьей группе больных после введения полиоксидина выявлено 

значительное повышение эффективности проводимого лечения - выздоровление без 

ампутаций отмечено у 65% больных и не произведено ни одной операции с максимальным 

уровнем, приводящих к инвалидизации. Подтверждена и высокая эффективность 

использования волювена в комплексном лечении пострадавших; у 59% больных произведено 
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успешное лечение с сохранением пораженных конечностей, а операции с минимальным 

уровнем выполнены у 37% человек. Несмотря на то, что двум пациентам выполнены 

ампутации с максимальным уровнем, у них была сохранена опорная функция стоп, а у 

одного больного при поражении всех четырех конечностей произведена ампутация только 

одной стопы на уровне плюсневых костей.  

В группе сравнения наблюдали наибольшее количество ампутаций с максимальным 

уровнем (47%), а лечение без ампутаций закончилось лишь у 4 больных; 3 больных умерли 

от сопутствующего отравления суррогатами алкоголя и развития почечно-печеночной 

недостаточности. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что разработанная схема 

комплексного лечения с рациональным согреванием пораженных конечностей и 

внутриартериальным введением лекарственных препаратов с последующей инфузионно-

трансфузионной терапией позволяет значительно улучшить результаты лечения 

пострадавших с глубокими отморожениями конечностей. Не умаляя значения и достоинства 

других методов лечения этой категории больных, можно с уверенностью констатировать, что 

инфузионно-трансфузионной терапии принадлежит одно из главенствующих мест в 

комплексном лечении этих больных. Большое значение имеет и правильный выбор 

трансфузионных средств с учетом их свойств при проведении инфузионно-трансфузионной 

терапии, так как    с ее помощью удается предотвратить развитие необратимых изменений 

пораженных тканей у многих пациентов, а у других – уменьшить их глубину и 

распространенность, о чем наглядно свидетельствуют полученные результаты.  

На основании данных исследований оптимальной тактикой оказания помощи и 

лечения больных с глубокими отморожениями конечностей является: 

1 - в порядке доврачебной помощи - прекратить холодовое воздействие - поместить 

пострадавшего в теплое помещение, укутать пораженные конечности, дать горячее питье, 

алкогольные напитки не употреблять и доставить его в лечебное, желательно 

специализированное учреждение. 

2 – после врачебного осмотра - провести термостабилизацию пораженных тканей с 

помощью стандартных теполоизолирующих чехлов или путем наложения 

теплоизолирующей повязки на 16-24 часа. 

3 -  внутриартериально ввести в пораженные конечности лекарственный коктейль 

следующего состава: раствор новокаина 0,25%-10,0, никотиновая кислота 1%-2,0, 

пентоксифиллин   2%-5,0, гепарин 5000 ед. в течение первых 5 суток течения отморожений с 

последующей инфузионной терапией. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВИЧ – ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

 

Необходимо учитывать условия содержания осужденных: большая скученность, 

имеющиеся болезни (в том числе и инфекционные), образ жизни осужденных 

(промискуитет, потребление наркотиков и алкоголя); большая ротация заключенных 

(переезды из тюрьмы в тюрьму, из колонии в колонию, судебные и следственные действия). 

На основании этого можно судить о том, какие дерматологические заболевания в сочетании 

с ВИЧ – инфекцией наиболее распространены в тюремной системе: наиболее 

распространенными заболеваниями являются пиодермии, микозы стоп, протекающие, как 

правило, в интертригинозной и дисгидротической формах; онихомикозы кистей и стоп с 

тотальным поражением ногтевых пластинок уже в молодом возрасте; вирусные бородавки, 

чесотка, осложненная скабиозной лимфоплазией. Экзема и псориаз имеют, как правило, 

непрерывно рецидивирующее течение.  

ВИЧ-инфекция стала жестокой реальностью в тюремной системе. Характерных 

особенностей течения дерматозов на ранних стадиях ВИЧ-инфекции не выявлено, но на 

поздних стадиях характерными особенностями являются склонность к рецидивированию и 

генерализации процесса, резистентность к проводимой терапии, атипичное течение, 

комбинация с тяжелой висцеральной патологией. 

Приводим несколько клинических случаев. 

Больной Н., 1980 года рождения, поступил в отделение с жалобами на высыпания в 

области верхних конечностей и лба, интенсивный кожный зуд. Болен в течение года. Из 

анамнеза известно следующее: ВИЧ-инфекция с 2000 года, с 2001 года - хронический 

вирусный гепатит В и С. Иммунный статус при последнем обследовании CD4-281 клетка; 

результаты других общеклинических обследований без особенностей. Локальный статус: в 

области разгибательных поверхностей верхних конечностей и лба лентикулярные папулы с 

геморрагическим центром и поверхностными корочками. Симптом «щипка» 

положительный. Диагноз: Ангиит дермальный, папуло-некротический тип. ВИЧ-инфекция 

4А стадия, фаза прогрессирования. Хронический гепатит В и С минимальной степени 

активности. Больному была назначена антиретровирусная терапия, на фоне которой 

патологический кожный процесс разрешился с исходом в штампованные рубчики. 

Больной Т., 1963 года рождения, поступил в стационар с жалобами на высыпания по 

всему кожному покрову, сопровождающиеся умеренным периодическим кожным зудом. 

Высыпания отмечает в течение нескольких лет. Ранее обращался к дерматологам на воле и в 

местах заключения, диагностирована экзема, по поводу чего получал лечение – без эффекта. 

Фоновые заболевания: ВИЧ-инфекция 4А стадия, фаза прогрессирования; хронический 

вирусный гепатит С минимальной степени активности; ВИЧ- и гепатит «С» ассоциированная 

железодефицитная анемия умеренной степени тяжести. Локальный статус: патологический 

кожный процесс представлен множественными бляшками красно-кирпичного цвета с 

поверхностной атрофией, пятнами. На основании клинического осмотра больному выставлен 

диагноз – лимфома кожи с медленной опухолевой прогрессией, бляшечная стадия 

(клинически). Диагноз лимфомы кожи подтвержден.   
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Больной П., 1973 года рождения, в заключении в течении 6 лет, судимость 3. 

Поступил в ТБ №1 с диагнозом: Последствия холодовой травмы нижних конечностей культи 

обеих стоп на уровне плюсневых костей. Больной предъявлял жалобы на высыпания в 

области культей обеих стоп, сопровождающихся неприятным зловонным запахом. В 2003 

году больной перенес ампутацию пальцев стоп в результате отморожения. Впоследствии, 

появились разрастания в области послеоперационных швов и пяток. В области пяток на 

месте послеоперационных швов определялись множественные сосочковые разрастания, 

вегетации; между ними - желтоватые массы с неприятным запахом, гиперкератоз. Диагноз: 

Папилломатоз кожи карциноидный Готтрона (клинически). Больной направлен для биопсии 

с последующим гистологическим исследованием. 

Больной К., 1978 года рождения. При поступлении предъявлял жалобы на 

увеличение нижней левой конечности в объеме, нестерпимую боль. Из анамнеза: болен с 

2005 года, когда появился незначительный отек, сопровождающийся болями. Лечился 

консервативно по поводу облитерирующего тромбангиита сосудов нижних конечностей. 

Впоследствии начал отмечать резкое ухудшение. Отечность значительно увеличилась, 

появились множественные эрозивно-язвенные дефекты с обильным гнойным отделяемым. 

Локальный статус: левая голень и стопа резко увеличены в объеме, деформированы; кожа 

конечностей коричневато-синюшного цвета с множественными узлами, эрозивно-язвенными 

дефектами с гнойным отделяемым. 

При рентгенографии левой голени в мягких тканях в проекции костей, больше 

верхней трети, выявлено множество инородных тел металлической плотности (иглы); мягкие 

ткани голени увеличены. 

R-графия легких – инфильтративный туберкулез S1-S2 правого легкого. 

Гистологическое исследование тканей голени – данных за саркому Капоши недостаточно. 

Хроническое воспаление в коже. 

Окончательный диагноз: Хроническая язвенная пиодермия. 

Больному ампутирована левая нижняя конечность на уровне средней трети бедра и 

начато лечение туберкулеза легких. 

Больной Г., 1982 года рождения, поступил в инфекционное отделение с жалобами на 

высыпания, общее недомогание, слабость, повышение температуры тела до 38° С, 

выраженную болезненность в области слизистой глаз. Из анамнеза: 2 недели назад на фоне 

приема антиретровирусной терапии по поводу ВИЧ-инфекции IVБ стадии появилась 

головная боль и поднялась температура тела до 38° С, обратился к медицинскому персоналу 

в исправительной колонии по месту отбывания наказания, дополнительных назначений не 

было. В области голеней появились выраженные отеки, а через двое суток - высыпания в 

области верхних конечностей. Отмечена задержка мочи. Больной получал антибиотики, 

анальгин, антигистаминные препараты. Больной экстренно направлен в ТБ №1. При 

поступлении общее состояние тяжелое. Локальный статус: патологический кожный процесс 

носит распространенный характер; представлен сливными пятнами, папулами, пузырями с 

тонкой дряблой покрышкой, которые увеличивались при надавливании. Симптомы 

«смоченного белья» и Никольского положительные. Конъюнктива ярко-красного цвета, 

гнойное отделяемое из глаз. На красной кайме губ обилие геморрагических корок. Осмотр 

полости рта затруднен из-за отечности и резкой болезненности. Слизисто-гнойное 

отделяемое из носовых ходов. Слизистая уретры резко отечна, ярко-красного цвета. Диагноз: 

синдром Лайелла.  

Учитывая тяжесть состояния больного и особенности заболевания, больной был 

переведен в реанимационное отделение. На фоне проводимых лечебных мероприятий 

синдром Лайелла был купирован, больной находился под наблюдением. Однако, на R-

графии легких появилась отрицательная динамика. В связи с обнаружением 

бактериовыделения в анализе мокроты на МБТ больной был переведен в туберкулезное 

отделение.  
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Больная С., 1975 года рождения, при профилактическом осмотре 

дерматовенерологом автопоезда предъявляла жалобы на поражение кожи в области 

гениталий. Больна в течение года, лечение не получала. Локальный статус: в области 

наружных гениталий массивные сливные папилломатозные разрастания застойно-красного 

цвета. На поверхности - отдельные мелкие участки изъязвления, покрытые 

геморрагическими корочками. Диагноз – гигантская кондилома Бушке-Левенштейна. 

Фоновая патология: ВИЧ-инфекция. Рекомендована консультация онколога. 

Таким образом, основными особенностями течения дерматологических заболеваний 

в сочетании с ВИЧ – инфекцией, дерматозов у лиц зоны пенитенциарной системы являются 

преобладание инфекционных дерматозов, тенденция к диссеминации, тяжелое течение, 

обусловленные отягощенным соматическим статусом больных и неблагоприятными 

условиями пребывания в данной системе. 

Диспансеризация пациентов с ВИЧ-инфекцией, включает регулярный, не менее двух 

раз в год, осмотр дерматолога, что позволяет вовремя заметить первые признаки 

прогрессирования заболевания и прогнозировать его течение, в сочетании со своевременным 

назначением АРВТ, химиопрофилактики туберкулѐза, позволяет улучшить качество жизни 

пациентов. 

 

Ларионова И.И., заместитель начальника УОМСО ФСИН России, подполковник 

внутренней службы, Москва, Россия. 

Ильинцев Е.В., старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат 

медицинских наук, Москва, Россия. 

 

К ВОПРОСУ ОТЗЫВЧИВОСТИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО 

СЕКТОРА ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ 

ЖЕНЩИН 

Взаимоотношения между врачом и пациентом в местах лишения свободы 

кардинально имеют определѐнные особенности. Помимо постоянного воздействия 

пенитенциарного стресса как на личный состав, так и на подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, в ряде случаев имеет место фактор отношения к медицинскому работнику 

сначала как к представителю закона, а затем уже в врачу (Niveau G., 2007; С.Б.Пономарѐв с 

соавт., 2008; В.Н. Соснина, 2015). 

Основной источник этического конфликта расположен между индивидуальными 

потребностями и желаниями и общественными ценностями. Подозреваемые, обвиняемые и 

осужденные в ряде случаев имеют весьма специфические ценности, зачастую идущие 

вразрез общепринятым ценностям; кроме того, в местах лишения свободы концентрируются 

социально дезадаптированные лица с минимальным багажом знаний о сохранении и 

укреплении здоровья, а также больные наркоманией, для которых характерны 

психопатические реакции на различные психотравмирующие ситуации  

(В.Н. Волков, 1989; Ф. Лолас, 2011). Задача удовлетворить имеющиеся потребности 

пациентов при оказании им медицинской помощи, помимо собственно медицинской 

результативности, также подразумевает адекватную социальную результативность 

функционирования сектора ведомственного здравоохранения. 

Отзывчивость системы здравоохранения, в отличие от удовлетворенности 

медицинской помощью, преимущественно оценивает систему здравоохранения по 

неклиническим аспектам оказания медицинской помощи с точки зрения реализации 

универсальных ожиданий пациентов. Удовлетворенность ограничивается клиническим 

взаимодействием получателя медицинской услуги и системы здравоохранения, включает 

медицинские и организационные аспекты и отражает потребности, ожидания и впечатления 

больных в отношении лечения. Многие исследования вопросов удовлетворенности 

медицинской помощью содержат отдельные критерии, рекомендованные для оценки 

отзывчивости системы здравоохранения, но в настоящее время встречаются единичные 
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исследования, включающих все области, которые считаются важными для оценки 

отзывчивости системы здравоохранения. С точки зрения ВОЗ, достижение необходимого 

уровня отзывчивости системы здравоохранения является актуальным вопросом для 

российской медицины в целом (В.Г. Кокорин с соавт., 2009; Т.Г. Светличная с соавт., 2010; 

Сибурина Т.А. с соавт., 2013; С.В. Шульгина, 2015).  

 Ряд общепринятых критериев отзывчивости ввиду Правил внутреннего распорядка 

не могут применяться к лицам, содержащимся в местах лишения свободы (транспортная 

доступность, выбор поставщика медицинских услуг), в связи с чем изучение вопросов 

отзывчивости пенитенциарного здравоохранения представляет безусловный научный 

интерес и практическую значимость. 

С целью изучения отзывчивости первичной медико-санитарной помощи для лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, нами было проведено анонимное анкетирование 

100 осужденных женщин, содержащихся в исправительной колонии на территории 

Сибирского федерального округа. Критерием отбора являлось неполучение стационарной 

медицинской помощи в течение года как в ведомственных стационарах, так и в медицинских 

учреждениях субъекта Российской Федерации. 

Средний возраст опрошенных - 36,6±0,9 года (самой молодой участнице опроса 

исполнилось 18 лет, а самой возрастной - 64 года); средний срок лишения свободы составил 

6,6±0,3 года (амплитуда признака составила 13 лет: минимум – 2 года, максимум – 15 лет). 

Высшее и незаконченное высшее образование имелось только у 8,1% опрошенных; среднее 

специальное образование – у 39,0% респондентов, среднее образование – у 33,3% женщин. 

Неполное среднее образование имелось у 12,1% анкетированных, не завершили обучение по 

названной образовательной программе 7,1% опрошенных. В одной анкете уровень 

образования не был указан. 

Респондентов попросили оценить по пятибалльной системе степень уважительного 

отношения к ним со стороны медицинских работников. И врачи, и средний медицинский 

персонал получили одинаковые оценки – 3,90±0,9 баллов; статистически значимых различий 

в зависимости от уровня образования и длительности срока заключения не обнаружено. 

Опрос показал, что пациентки оценивают организацию первичной медико-санитарной 

помощи в исправительном учреждении незначительно лучше, чем в медицинских 

организациях субъекта Российской Федерации (3,86±0,07 балла по пятибалльной шкале 

против 3,83±0,08 баллов; достоверных различий не выявлено). 

На вопрос «Считаете ли Вы условия оказания медицинской помощи надлежащими» 

получены следующие ответы: 



 77 

 
Рис. 1. Мнение опрошенных о том, являются ли условия оказания медицинской 

помощи надлежащими, %% к общему числу ответов 

 

Как видно из представленной диаграммы, большинство осужденных (61%) считают 

условия оказания медицинской помощи надлежащими; примерно каждая пятая опрошенная 

пожелала их совершенствовать (22%), а каждая шестая (17%) – затруднилась ответить.  

В каждой пятой анкете (21% от общего числа) содержались высказанные 

предложения по улучшению медицинского обеспечения осужденных женщин; чаще всего 

анкетируемые упоминали расширение спектра медицинских услуг, включая возможность 

получения специализированной первичной медико-санитарной помощи (28,5% от общего 

числа ответов с имеющимися предложениями по улучшению организации системы 

медицинского обеспечения). На втором ранговом месте оказались общие пожелания 

совершенствования медицинской помощи («держать марку», «лучше работать», «они давали 

клятву Гиппократа – им виднее») – 23,8% от общего числа предложений. Третье ранговое 

место (19,1%) посвящено улучшению аспектов общения между медицинским работником и 

пациентом.   

Таким образом, в целом можно охарактеризовать отзывчивость пенитенциарной 

системы как достаточную. При этом исследование выявило необходимость проведения 

дополнительных занятий с медицинскими работниками по отдельным вопросам 

деонтологии. Принятие такого управленческого решения не требует дополнительных 

финансовых вложений, а по результатам его проведения можно прогнозировать повышение 

доли пациентов, удовлетворѐнных немедицинскими результатами деятельности 

медицинской службы УИС. 

Вопрос отзывчивости медицинской службы уголовно-исполнительной системы 

нуждается в более детальном изучении. 
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Литвиненко Л.А.,врач-рентгенолог филиала «МЧ-4» ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России, 

г. Кемерово, Россия. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД 

 

В 2015 году в учреждениях УИС области выполнено 55609 лучевых 

диагностических исследования, что больше, чем в 2014 году на 3%. Из этого количества 

рентгенодиагностических исследований - 31%, рентгенологических исследований, 

выполненных с профилактической целью – 69%.  

Укомплектованность врачами-рентгенологами составила по учреждениям области 

89%, по медицинским частям – 94%, по больницам – 85% (рентгенлаборантами 

соответственно 86%, 92%, 80%). 

В учреждениях УИС Кемеровской области на 01.01.2016 года находится 47 

рентгеновских аппаратов, различных моделей и годов выпуска. (16 стационарных 

рентгенодиагностических комплекса, 19 стационарных флюорографических аппаратов, 4 

палатных рентгенодиагностических аппарата, 5 дентальных аппаратов, 3 передвижные 

флюорографические установки).  

До 19% от общего количества аппаратуры имеют износ более 100%. Анализ 

состояния парка аппаратуры лучевой диагностики в учреждениях УИС Кемеровской области 

позволяет констатировать, что: 

 - 94% рентгенодиагностических комплексов – пленочные; 

 - 95% флюорографических аппаратов с цифровой обработкой изображения; 

http://vestnik.mednet.ru/
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- в период с 2012 года по 2015 год, в учреждения УИС области, поставлено 10 

рентгенодиагностических комплексов, 6 стационарных и один передвижной флюорограф с 

цифровой обработкой изображения.  

В 2015 году 92% рентгенологических исследований были выполнены по поводу 

заболеваний или подозрения на заболевания органов грудной клетки; исследования опорно-

двигательной системы составили 6,6% от общего объема; исследования органов 

пищеварения -  1%; исследования прочих органов и систем - 0,4%.  

В структуре рентгенологических процедур, проводимых в учреждениях УИС, 

флюорография занимает ведущее место – 74%, рентгенография составляет 23%, специальные 

методы исследований – 2,8%, рентгеноскопии – 0,2%.  

Сложившаяся структура рентгенологических исследований достаточно стабильна и 

мало меняется в течение ряда лет. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Количественные показатели лучевой диагностики по УИС Кемеровской 

области в течение ряда лет стабильны и составляют 50 – 56 тысяч исследований в год, 

что в целом удовлетворяет потребности учреждений области в лучевые диагностики. 

2. 2015 году отмечена в целом положительная динамика показателей качества 

лучевой диагностики. Растет удельный вес рентгенографий и профилактической 

флюорографии. 

3. Особое внимание требует укомплектование медицинскими кадрами, особенно 

рентгенолаборантами. 

4. Несмотря на планомерное обновление материально-технической базы учреждения 

УИС области еще недостаточно обеспечены современными технологиями лучевой 

диагностики, цифровой рентгенографией, стандартным автоматизированным 

фотопроцессом. Совершенствование рентгенологической работы требует проведения 

мероприятий по дальнейшему планомерному обновлению материально-технической базы. 

 

Маринина Л.Н., начальник отделения функциональной и ультразвуковой 

диагностики филиала «Туберкулезная больница №1» МСЧ-24 ФСИН России, врач высшей 

квалификационной категории, главный внештатный специалист по направлению 

функциональная диагностика, г. Красноярск, Россия 

Павлючек В.А., врач ультразвуковой диагностики, отделения функциональной и 

ультразвуковой диагностики филиала «Туберкулезная больница №1» МСЧ-24 ФСИН России, 

врач первой квалификационной категории, главный внештатный специалист по 

направлению ультразвуковая диагностика, г. Красноярск, Россия  

Шешко Н.П., врач функциональной диагностики, отделения функциональной и 

ультразвуковой диагностики филиала «Туберкулезная больница №1» МСЧ-24 ФСИН России, 

врач первой квалификационной категории, г. Красноярск, Россия. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ФИЛИАЛА ТБ-1 

ФКУЗ МСЧ-24 

 

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики филиала «Туберкулезная 

больница №1» ФКУЗ МСЧ-24, в составе 7-ми врачей и 4-х медсестер, представляет собой 

профессионально подготовленный кадровый потенциал, прошедший специализацию в 

российских медицинских учреждениях. Свыше 70% врачей имеют высшую 

ипервуюквалификационные категории, 35% - стаж работы по специальности свыше10 лет. 

Персоналотделения 

регулярносовершенствуетсвоипрофессиональныенавыкинабазеучебныхцентровпоследиплом

ногообразованияг. Барнаула, МосквыиКрасноярска. 
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Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики организовано на базе 

кабинета функциональной диагностики в апреле 2006г.  

Запоследние10 летотделениебылооснащенопринципиальноновойцифровой 

аппаратурой, чтопозволило значительно расширитьдиагностическиевозможности отделения. 

Высокий уровень квалификации медицинскогоперсонала в сочетании с оснащением 

отделения современными программно-аппаратными комплексами позволяет обеспечивать 

его деятельность по выполнению диагностических исследований в интенсивном режиме. 

Отделение располагает 27 единицами отечественной и зарубежной аппаратуры. Благодаря 

высокотехнологичным программно-аппаратным комплексам нового поколения, рождение 

получили три основных направления функциональной диагностики: исследования в области 

сердечно - сосудистой системы, системы дыхания и нервной системы. Крометого, оснащение 

отделения современными многопрофильными ультразвуковыми диагностическими 

системами позволило проводить исследования органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства, органов малого таза, глаз, мягких тканей, а также дуплексное сканирование 

сосудов брюшной полости, нижних и верхних конечностей, сонных, позвоночных, почечных 

артерий ит.д., то есть практически всех магистральных сосудов человеческого организма.  

Сегодня отделение отличается высокой поливалентностью диагностических методов 

исследования, касающихся кардиологии, сосудистой хирургии, неврологии, урологии, 

гинекологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и других областей 

медицины. Выполняется широкий спектрдиагностических исследований, необходимых всем 

пациентам   для постановки диагноза, динамического   наблюдения на   всех   этапах   

лечения.  Постоянно   расширяется диапазон   ультразвуковых методик.   

Два года   назад    в   филиале ТБ-1   были освоены и введены новые методы 

исследования чреспищеводная   эхокардиография и пункционная биопсия под контролем 

УЗИ.  

Преимуществом чреспищеводной эхокардиографии является возможность детальной 

оценки состояния внутрисердечных структур, клапанов сердца, ушек предсердий. Особая 

ценность исследования в оценки функции протезированных клапанов сердца, диагностике 

врожденных пороков сердца, тромбоза и объемных образований сердца. Широко 

применяется при неинформативности трансторакальной эхокардиографии. Всего проведено 

40исследований.  

За прошедший период проведено 67 пункционных биопсий. Выявлены рак простаты 

-2, рак яичка -1, гепатоцеллюлярный рак печени -1, рак молочной железы -3, все диагнозы 

подтверждены гистологически. 

Активно     развиваются   новые методы исследования: тканевая допплер-

эхокардиография, ультразвуковая соноэластография (СЭГ). 

Всем пациентам с подозрением на патологические образования проводится 

соноэластография, что позволяет выявить рак различных локализаций на ранних 

доклинических стадиях. Были диагностированы злокачественные образования молочной 

железы на ранней доклинической стадии - 1, простаты -1, мошонки, щитовидной железы -2, 

мягких тканей -1, метастазы в лимфоузлы -1.  Соноэластография позволяет более точно 

локализовать участки патологического образованиядля наиболее информативного взятия 

биопсийного материала.  

Оснащение отделения соответствует стандартам оснащения многопрофильной 

больницы с учетом перечня методов и методик функциональных и ультразвуковых 

исследований для лечебно – профилактических учреждений разного уровня, их 

специализации и решаемых задач. 

Расположение аппаратуры рациональное с целью максимальной пропускной 

способности и делением больных на два потока учетом их заболевания: соматические 

больные и больные с туберкулезом. 

В туберкулезной зоне расположены кабинеты: кабинет ультразвуковой диагностики 

с УЗИ сканером высокого класса, кабинет спирографии и электрокардиографии с двумя 
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компьютерными диагностическими комплексами: «Валента» и «Поли-спектр», кабиной для 

проведения спирографии туберкулезным больным, оснащенной приточно-вытяжной 

вентиляцией и бактерицидными лампам. Кроме этого проводятся в этом кабинете 

исследования: реовазография, реоэнцефалография, вариабельность ритма сердца, 

велоэргометрия. Имеются мониторы для проведения суточной регистрации АД и ЭКГ. 

В приемном отделении расположены кабинеты для исследования соматических 

больных:  

Кабинет ультразвуковой диагностики, оборудованный УЗИ сканером высокого 

класса LODIG-400 с импульсным и непрерывно – волновым (постоянным), цветным 

доплеровским картированием (ЦДК), позволяющим поводить помимо обычных УЗИ 

исследований - исследование периферических сосудов, аорты и ее висцеральных сосудов, 

сосудов шеи и головы, проводить эхокардиографию.  

- Кабинет пункционной биопсии, оснащенный УЗИ сканером экспертного класса 

TOSHIBA. 

- Кабинет нейрофизиологических исследований, оснащенный эхоэнцефалографом 

стационарным «АНГИОДИН-ЭХО-Б» и переносным «АНГИОДИН-ЭХО-У», комплексом 

аппаратно-программным электроэнцефалографическим «Мицар-ЭЭГ-03/35-201», 

компьютерным комплексом «Мицар-РЭО», установлено специальное кресло и 

вспомогательное оборудование для обследования неврологических больных, пациентов с 

травмами и опухолями головного мозга. В этом же кабинете предусмотрено обследование 

поступающих больных в нашу больницу этапом, для этого в нем установлены 

компьютерный электрокардиограф и переносной фирмы «Альтон», спирограф «MikroLав 

Отдельно имеются кабинет электрокардиографии и велоэргометрии, оборудованный 

медицинской диагностической системой «Валента» и велоэргометром «TUHTURI» и кабинет 

суточного мониторирование ЭКГ, суточного мониторирование АД (СМАД). 

Рабочие места оснащены всеми необходимыми для работы атрибутами 

(диаграммными линейками, таблицами, инструментарием, компьютерными установками), 

согласно стандартам оснащения отделений функциональной и ультразвуковой диагностики. 

Имеется архив аналоговых записей для проведения сравнения исследований с предыдущими 

записями с целью улучшения диагностики. Собрана библиотека специальной литературы, 

содержащая более 200 книг по всем разделам функциональной и ультразвуковой 

диагностики и смежным специальностям. Ведется необходимая документация: журналы 

регистрации исследований по всем методикам, которые хранятся 7 лет в архиве, журналы 

технического обследования отделения, отчеты, папка приказов, методические руководства, 

журналы инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. Оборудованы 

уголки пожарной безопасности, с планами   эвакуации в случае пожара и огнетушителями в 

кабинетах туберкулезной и чистой зоны. Аппаратура работает с полной нагрузкой. Для 

бесперебойной работы отделения почти по всем видам исследований имеется дублирующая 

аппаратура. 

 Система проводимой диагностики в ТБ-1 включает в себя неотложные и плановые 

диагностические исследования. 

Неотложная диагностика, поступающим в больницу и находящимся на лечении 

больным, осуществляется круглосуточно силами дежурной службы. На дежурную 

медицинскую сестру приемного отделения возлагается регистрация и снятие 

электрокардиограммы, на дежурного врача терапевта и реаниматолога больницы ее 

расшифровка. Усиление дежурной смены при необходимости осуществляется врачами и 

медсестрами функциональной диагностики. Для проведения неотложных ультразвуковых 

исследований вызывается врач ультразвуковой диагностики. Неотложная функциональная и 

ультразвуковая диагностика проводится незамедлительно при вызове на месте тяжело 

больным в отделениях больницы   переносными одноканальными электрокардиографами и 

ультразвуковым сканером имеющимися в нашем отделении. Так же для обследования 

поступивших   больных имеются электрокардиографы в приемном и реанимационном 
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отделениях. Установлен переносной УЗИ-сканер «ALOKA-500» в реанимационном 

отделении для обследования крайне тяжелых больных. Неотложные исследования больным 

доставляемых в наше отделение проводятся сразу: откладываются плановые исследования и 

все внимание уделяется данному больному, часто проводятся сразу несколько исследований 

по показаниям (ЭКГ, ЭХОКГ, УЗИ органов брюшной полости, почек). 

Плановые функциональные и ультразвуковые диагностические исследования 

осуществляются преимущественно в кабинетах отделения функциональной и 

ультразвуковой диагностики, пациентам с постельным режимом снимают ЭКГ в лечебном 

отделении. Велоэргометрия, кардиоритмография, реовазография и другие методы 

исследования ведутся по записи на определенный день и время, так как необходима 

подготовка больного. Плановые ультразвуковые исследования расписаны от 1 до 3х дней.   

С каждым годом растет потребность в функциональных и ультразвуковых методах 

исследования. Проведено всего исследований в отделении в 2006г -14141, в 2014г.-28884. 

2015г.- 33669. Несмотря на большие объемы работы, обследования проводятся своевременно 

и качественно. 

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики за время 

своегосуществованияпрошло путь от трофейногоодноканальногоэлектрокардиографа до 

высокотехнологичных диагностическихсистем и прочно заняло свое место в 

филиале«Туберкулезнаябольница №1».  
 

Пащенко В.В., начальник медико-санитарной части - врач ФКУЗ МСЧ-36 ФСИН 

России, г. Воронеж, Россия. 
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Колпакова Г.С., заместитель начальника филиала – врач филиала «Туберкулезная 
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Должанов А.А., начальник клинико-диагностической лаборатории-врач филиала 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЧИПОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ОСУЖДЕННЫХ ФКУЗ МСЧ-36 ФСИН РОССИИ  

 

Одной из основных проблем в борьбе с туберкулѐзом в России является постоянное 

увеличение числа больных, у которых выявляют лекарственно-устойчивые штаммы M. 

tuberculosis, особенно к препаратам первого ряда – рифампицину (Rif) и изониазиду (INH), 

что классифицируется как МЛУ. 

Среди впервые выявленных больных туберкулѐзом лѐгких 8 – 10% составляют лица, 

заражѐнные МЛУ M. tuberculosis, и до 25% – пациенты с хроническим течением процесса [1]. 

Применяемые микробиологические методы для определения чувствительности к 

противотуберкулѐзным препаратам занимают 1,5 – 3 мес, что не позволяет своевременно 

начать проведение индивидуальной специфической терапии, а результаты часто могут быть 

использованы только для ретроспективного анализа. Более дорогие и менее 

распространѐнные альтернативные методы определения чувствительности на жидких средах 

позволяют сократить сроки определения до 3 нед. 

С применением молекулярно-биологических методов определение лекарственной 

чувствительности M. tuberculosis возможно в короткие сроки (до 2 сут.), что, в свою очередь, 

позволит незамедлительно назначить адекватную антибактериальную терапию. Поскольку 

молекулярные механизмы резистентности M. tuberculosis, ассоциированные с мутациями в 

бактериальной ДНК к основным противотуберкулѐзным препаратам Rif и INH, довольно 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1214453#_ftn2
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хорошо изучены, решение данной диагностической задачи в первую очередь связано с 

разработкой быстрого и надѐжного метода идентификации мутаций, ответственных за 

возникновение лекарственной устойчивости [2]. 

Среди молекулярно-биологических методов, позволяющих выявить мутации в ДНК 

M. tuberculosis, наиболее близким к внедрению в лабораторную практику является метод 

биологических микрочипов, разработанный в Институте молекулярной биологии (ИМБ) им. 

В.А. Энгельгардта, - «ТБ-БИОЧИП». С его помощью можно определять наличие в образце 

микобактерий туберкулѐзного комплекса и проводить одновременное определение 

резистентности M. tuberculosis к двум препаратам Rif и INH. Метод включает двухэтапную 

мультиплексную ПЦР участков генов (мутации в которых приводят к возникновению 

устойчивости), гибридизацию и регистрацию продуктов реакции на биочипе. 

Дискриминирующие олигонуклеотиды, размещѐнные на биочипе, способны обнаруживать 

мутации в генах rpoB (для 95% рифампицинрезистентных штаммов) и katG, inhA, ahpС (для 

80% изониазидрезистентных штаммов). Результаты гибридизации регистрируются на 

портативном анализаторе «Чип-детекторе» с соответствующим программным обеспечением 

(«Биочип-ИМБ», Россия) [3, 4]. 

Интерпретацию результатов проводят путѐм сравнения интенсивностей 

флюоресцентных сигналов. Если интенсивность сигнала контрольной ячейки (в которой 

содержится олигонуклеотид, комплементарный исследуемому участку ДНК M. tuberculosis 

дикого типа) больше, чем в соответствующих ячейках, содержащих олигонуклеотиды, 

комплементарные ДНК, имеющих мутацию(и), анализируемый образец относят к дикому 

типу, т.е. принадлежащему к чувствительному штамму. Если в какой-либо из ячеек 

регистрируется больший флюоресцентный сигнал, чем в соответствующей контрольной 

ячейке, то анализируемый образец имеет точечную мутацию и, соответственно, выдаѐтся 

заключение, что в анализируемом образце обнаружены микобактерии туберкулѐза, 

устойчивые к Rif и/или Rif, INH[4]. 

Всего с помощью микрочипа в настоящее время можно определять 29 типов 

мутаций в гене rpoB ДНК M.tuberculosisи 19 наиболее распространѐнных типов мутаций в 

трѐх генах katG, inhA, ahpC, ответственных за резистентность к INH[5]. 

С учѐтом важности быстрого определения чувствительности M. tuberculosisк 

фторхинолонам у больных с МЛУ туберкулѐзом в ИМБ была разработана тест-система «ТБ-

БИОЧИП-2», позволяющая определять 9 типов мутаций в области гена gyrA M.tuberculosis 

(регион, определяющий устойчивость к фторхинолонам), содержащей пять полиморфных 

кодонов: позиции 88, 90, 91, 94 и 95 [6].  

Применение в практических лабораториях метода с использованием биологических 

микрочипов требует от лабораторного персонала соблюдения правил работы, определѐнных 

для ПЦР–лабораторий соответствующими нормативными документами. Необходимо учесть, 

что на результат определения чувствительности к противотуберкулѐзным препаратам может 

влиять правильность выполнения следующих методических этапов: забора образца у 

пациента, его обработки, хранения, процедуры выделения ДНК. Эффективность выявления 

возбудителя может также зависеть от приѐма лекарственных препаратов, оказывающих 

влияние на время удвоения клеток, и от клинической формы туберкулѐза. У больных с 

распространѐнными формами туберкулѐза (фиброзно-кавернозной и инфильтративной) 

выявляемость возбудителя гораздо выше, чем в случаях очаговой формы туберкулѐза или 

туберкулѐмы. У больных с активной формой туберкулѐза выявляемость зависит и от стадии 

лечения (или болезни) [7]. 

В случае, когда молекулярно-биологическими методами в образце выявляется 

резистентный штамм, это обязательно следует учесть при назначении схемы лечения. В 

случае определения в образце штаммов M.tuberculosis дикого типа (чувствительных) 

целесообразно дополнительно подтвердить результат с помощью традиционного 

бактериологического метода. 

Цель исследования: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1214453#_ftn2
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1214453#_ftn2
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1214453#_ftn2
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1214453#_ftn2
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1214453#_ftn2
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1214453#_ftn2
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Оценить диагностическую ценность метода биочип-анализа в определении 

лекарственноустойчивых/чувствительных штаммов МБТ к рифампицину и изониазиду. 

Для проведения микробиологических и молекулярно-генетических исследований 

мокроту собирали в стерильные пластиковые пробирки ѐмкостью 50 мл с герметически 

завинчивающимися крышками. После деконтаминации мокроты и концентрирования МБТ 

отмытый осадок МБТ делили на 2 части: одну часть использовали для посева на плотную 

питательную среду Левенштейна-Йенсена с последующим выявлением чувствительности 

МБТ к Rif, INH, стрептомицину и этамбутолу бактериологическим методом абсолютных 

концентраций, вторую - для выделения ДНК МБТ и определения мутаций в генах гроВ 

(устойчивость к Rif), katG, inhA и ahpC (устойчивость к INH) методом биочипов.  

Результаты и их обсуждение: 

Бактериологическим методом и методом биочип-анализа были исследованы 326 

образцов мокроты, выделенные от больных туберкулѐзом лѐгких. По результатам 

бактериологического метода исследования в 106 образцах из 326 были выявлены устойчивые 

к Rif МБТ, в 220 - чувствительные к Rif МБТ. Методом биочип-анализа устойчивость к Rif 

подтверждена в 94 образцах из 106, чувствительность к Rif в 201 образце из 220. Таким 

образом, чувствительность биочип-анализа составила 88,7%, специфичность – 91,4%. 

Совпадение результатов двух методов исследования при выявлении Rif-

устойчивых/чувствительных штаммов МБТ отмечено в 90,5% случаев (295 из 326).  

Несовпадение результатов было выявлено в 31 образце из 326, что составило 9,5%. 

Расхождения результатов по выявлению Rif-устойчивых штаммов можно объяснить тем, что 

в 9,5% случаев причина устойчивости к Rif остаѐтся неизвестной и не определяется 

биочипом, кроме того, могло быть недостаточное количество биологического материала. 

При проведении исследований по определению устойчивых и чувствительных к INH 

штаммов М. tuberculosis бактериологическим методом абсолютных концентраций в 142 

образцах из 326 были выявлены устойчивые к INH МБТ. Методом биочип-анализа 

устойчивость к INH была подтверждена в 108 образцах из 142. В 184 образцах из 326 

бактериологическим методом выявлены INH-чувствительные МБТ. В 157 образцах из 184 

методом биочип-анализа чувствительность МБТ к INH была также подтверждена. Таким 

образом, чувствительность и специфичность метода биочипа при выявлении INH-

устойчивых/чувствительных штаммов МБТ составили 76,1% и 85,3% соответственно. 

Совпадение результатов двух методов исследования при выявлении INH-

устойчивых/чувствительных штаммов МБТ отмечено в 81,3% случаев.  

В 61 образце из 326 результаты бактериологического метода и биочип-метода не 

совпали. Возможные причины несовпадения по INH объясняются тем, что устойчивость к 

изониазиду может определяться мутациями в гене, который на чипе не представлен.  

Определение штаммов М. tuberculosis с множественной лекарственной 

устойчивостью бактериологическим методом показало, что при исследовании 326 образцов 

мокроты в 250 были выявлены чувствительные к Rif и INH штаммы МБТ. В 239 случаях из 

250 чувствительность МБТ к Rif и INH была также подтверждена методом биочип-анализа. 

Бактериологическим методом в 76 образцах из 326 были определены МБТ с множественной 

лекарственной устойчивостью (устойчивые к Rif и INH). Методом биочип-анализа 

устойчивость к двум препаратам была подтверждена в 59 образцах из 76. Таким образом, 

чувствительность биочип-анализа при выявлении МТБ с множественной лекарственной 

устойчивостью составила 77,6%, специфичность – 95,6%. Совпадение двух методов 

исследования при выявлении штаммов с множественной лекарственной устойчивостью 

составило 91,4%.  

Таким образом совпадение результатов определения резистентности к Rif с 

помощью метода абсолютных концентраций и биологических микрочипов составило 90,5%. 

Совпадение результатов определения резистентности к INH с помощью метода 

абсолютных концентраций и биологических микрочипов для выделенных культур 

M.tuberculosis составило 81,3%. 
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Совпадение двух методов исследования при выявлении штаммов с множественной 

лекарственной устойчивостью составило 91,4%.  

Таким образом, метод биочип-анализа по своей чувствительности и специфичности 

не уступает стандартному бактериологическому методу исследования. В то же время 

биочип-метод обладает рядом преимуществ: экономит время лабораторной диагностики, 

результаты лекарственной устойчивости МБТ к Rif и INH получаются в течение двух дней, 

что является одним из главных условий правильного лечения больного туберкулѐзом, 

биочипы компактны и просты в использовании, не требуют выращивания чистой культуры 

МБТ. Использование метода биочипов в лабораторной диагностике туберкулѐза, безусловно, 

имеет большое практическое значение.  
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МАЛЫЕ ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ СКЕЛЕТА  

 

В 20-50 годы прошлого столетия в медицинской литературе активно обсуждалась 

проблема «дизрафического статуса». Под последним понимали сочетание различных 

врожденных аномалий развития, в основном скелета и нервной системы. Однако, несмотря 

на несомненную актуальность проблемы, предпринятые усилия не привели к созданию 

единой системы взглядов на изучаемую патологию. Причиной оказалось разногласие 

авторов в вопросе, что следует считать признаками дисплазии. 

Позже, в 50-60 годы XX века, при разработке классификации сколиоза, выделяли его 

форму, определяемую как «диспластический сколиоз», т.е. сколиоз, сочетающийся с 
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другими признаками дисплазии скелета -плоскостопием, большими и малыми 

фенотипическими аномалиями скелета. Большинство авторов, изучавших невоспалительную 

и нетравматическую патологию позвоночника, указывают, с одной стороны, на явное 

семейное накопление этих состояний; с другой стороны, - на несомненную связь с 

признаками дисплазии соединительной ткани. 

Среди последних фигурируют деформации стопы (продольное и поперечное 

плоскостопие, «полая стопа») и малые аномалии развития скелета (деформации грудной 

клетки, пальцев кистей, стопы). Невоспалительные заболевания позвоночника дебютируют в 

детском и юношеском возрасте и имеют отчетливый наследственный компонент, в этот 

перечень входят неспецифические дорсалгии, сколиоз, болезнь Шеерман-Мау, спон- 

дилолистез и ранний остеохондроз. 

Целью исследования является изучение распространенности, степени выраженности 

и влияние предельной физической нагрузки на течение малых фенотипических аномалий 

скелета. 

Материалы и методы. В рамках исследования обследованы 578 человек мужского 

пола в возрасте 20-26 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

До призыва все лица были освидетельствованы военно-врачебными комиссиями военных 

комиссариатов и имели 3, 4 степень ограничения в связи с имеющимися заболеваниями 

костно-мышечной системы. Службу проходили в подразделениях материально-

технического, инженерного и тылового обеспечения. Полученные физические нагрузки за 

время прохождения срочной службы нами расценены как предельные. 

Повторно освидетельствованы военно-врачебной комиссией в связи с приемом на 

службу в учреждения пенитенциарной системы, на аттестованные должности. В рамках 

освидетельствования изучена представленная медицинская документация, ответы по запросу 

из военных комиссариатов, осмотрены врачами-экспертами (терапевт, хирург, офтальмолог, 

отоларинголог, невролог, психиатр), проведена рентгенография грудного, поясничного 

отделов позвоночника с функциональными пробами, рентгенография стоп с осевой 

нагрузкой. 

Результаты и обсуждение.Средний возраст обследованных составил 22 ± 1,4 года. С 

заболеваниями костно-мышечной системы выявлено 174 человека, что составило 30,1 % от 

всех обследуемых. До призыва заболевания костно-мышечной системы (сколиозы, 

остеохондропатии, остеохондрозы, плоскостопие, аномалии развития позвоночника) 

выявлены у 160 человек (92 %). Призыву не подлежали лица со сколиозом более 10 градусов, 

плоскостопием с признаками артроза второй степени суставов срединного отдела стопы. 

Сколиоз грудного отдела выявлен у 64 обследованных (11 %). По данным 

литературы, в популяции сколиоз встречается с частотой 5-7 %, не имеет различий по полу и 

обычно формируется в детском возрасте. Степень сколиоза не имеет тенденции усиливаться 

позже подросткового возраста. Сколиоз грудного отдела позвоночника и плоскостопие 

выявлены у 22 пациентов (34 %), причем плоскостопие I степени выявлено у 6 человек (27,3 

%), плоскостопие II степени — у 16 (72,7 %), с деформирующим артрозом I или II стадии 

суставов среднего отдела стопы — у 7 (15 %). Сочетание сколиоза грудного отдела 

позвоночника и аномалий развития позвоночника в виде сакрализации V поясничного или 

люмбализации I крестцового позвонков встречалось у 5 человек (7,8 %), незаращение дужек 

указанных позвонков — у 2 (3,1 %). 

Остеохондропатия позвоночника, описанная H.W. Scheruermann в 1920 году как 

асептический некроз апофизов тел позвонков, в МКБ-10 отнесен к юношеским 

остеохондрозам. Распространенность болезни Шеерман-Мау (по рентгенологическим 

признакам) в популяции составляет 2-5 %. Клинические проявления болезни Шеерман-Мау 

не отличаются специфичностью, отмечается стойкость, тенденция к пожизненному 

сохранению деформации позвоночника и развитию признаков вторичного остеохондроза в 

молодом возрасте. В нашем исследовании выявлены 40 пациентов (6,9 %) с болезнью 

Шеерман- Мау. Клиновидная деформация двух позвонков отмечалась у 15 (37,5 %); трех 
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позвонков — у 15 (37,5 %), четырех — у 4 (10 %); пяти — у 3 (7,5 %); шести — у 

3 ( 7 , 5 %) со  снижением высоты передней поверхности тела позвонка на 1/3-1/4. Сочетание с 

плоскостопием отмечено в 18 случаях (45 %), при этом превалировали случаи с плос-

костопием второй степени — 15 человек. 

Аномалий развития позвоночника выявлены у 7 исследованных (0,2 %) в виде 

сакрализации V поясничного или люмбализации I крестцового позвонка встречалось у 5 

человек, незаращение дужек указанных позвонков — у 2-х. 

Плоскостопие выявлено у 70 человек (12,1 %), плоскостопие первой степени — у 20 

обследованных (28,6 %), второй степени — у 50 (71,4 %), артроз 1-2 степени суставов 

срединного отдела стопы — у 22 (31,4 %). 

Отмечено, что у 9 обследованных (5,2 %) (2 человека — сколиоз грудного отдела 

позвоночника, 6 человек — продольное плоскостопие II степени с деформирующим 

артрозом в таранно-ладьевидном сочленении II стадии) отмечалось прогрессирование 

заболевания за время прохождения службы в Вооруженных силах. 

Межпозвонковый остеохондроз выявлен у 32 обследованных (5,3 %) и сопутствовал 

сколиозу грудного отдела позвоночника в 50 % случаев, у пациентов с болезнью Шеерман-

Мау в 23,3 % и у 57 % с аномалиями развития позвоночника. Корешковые расстройства 

отмечены в 5 случаях. 

Заключение. Малые фенотипические аномалии скелета имеют высокую 

распространенность, по нашим наблюдениям, у каждого четвертого освидетельствованного 

выявляются те или иные заболевания костно-мышечной системы в виде сколиозов, болезни 

Шеерман-Мау, остеохондроза, плоскостопия. Данная патология может прогрессировать, 

если пациент в течение длительного времени испытывает предельные физические нагрузки. 

С учетом того, что данная патология формируется и проявляется в подростковом 

возрасте, необходимо как можно раньше начинать использование методов, корригирующих 

осанку, оптимизировать образ жизни (сон на жестком ложе, пожизненная гимнастика, в том 

числе занятия видами спорта, укрепляющими дорсальные мышцы — большой теннис, 

плавание), проводить массаж мышц спины. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОТДАЛЕННОГО ПЕРИОДА ЛЕГКОЙ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ЛИЦ МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 

В настоящее время во всем мире наблюдается неуклонный рост травматизма, а 

повреждение черепа и сотрясение головного мозга составляют более трети от числа всех 

травм и занимают первое место среди причин смертности и инвалидизации.  

Клинические проявления последствий легкой ЧМТ обусловлены: прямыми 

последствиями острой травмы, которые в различной степени регрессируют, 

стабилизируются (достигая того или иного уровня компенсации и непрямыми 

последствиями, формирующимися через месяцы и годы после острого периода травмы в 

основе которых лежит не усугубление посттравматических морфологических изменений, а 

развивающиеся или прогрессирующие нарушения функционального состояния ЦНС, 

церебральной нейродинамики, интегративной деятельности мозга. 

Последствия неизбежны при любой ЧМТ, но в клиническом смысле о них говорят, 

когда вследствие перенесенной ЧМТ развивается стойкое патологическое состояние, 

требующее лечения.  Практическое выздоровление или стойкая компенсация наблюдается 

лишь у 30 % перенесших закрытую ЧМТ. 

Цель исследования. Изучить и выявить особенности клинических проявлений и 

течения отдаленного периода лѐгкой ЧМТ у лиц молодого и среднего возраста. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе нейро-

сосудистого отделения ГКБ №9 г. Воронежа и ВВК ФКУЗ МСЧ-36 ФСИН России. В 

исследование включены 93 пациента. Критериями включения являлось наличие легкой ЧМТ 

в анамнезе, подтвержденной документально, возраст от 16 до 54 лет. Пациенты были 

разделены на 2 группы по возрастному критерию. В первую группу – «молодой возраст» (16-

24 года) отнесены лица, направленные на стационарное обследование военными 

комиссариатами г. Воронежа. Вторую группу «средний возраст» (34-54года) составили 

сотрудники УИС, направленные на ВВК в связи с имеющимися заболеваниями. 

Комплексное обследование включало в себя: клинико-неврологическое, медико-

психологическое исследование и аппаратно-инструментальное, а конкретнее -  анализ 

анамнестических данных, оценку обще соматического, неврологического и психического 

статуса, офтальмологическое обследование, изучение нейроимиджа (ЭЭГ, РЭГ сосудов 

головного мозга, ЭхоЭС, рентгенографии черепа, КГ, МРТ головного мозга). 

Результаты исследования. Средний возраст в I группе составил 19 лет, во II группе 

44,5 года. Давность получения травмы от 6 месяцев до 17 лет в обеих группах. Сотрясение 

головного мозга в I группе составили 22 (53,6%), во второй 37 (71 %), ушиб головного мозга 

19 (49,4%) и 14 (27%) в соответствующих группах. Повторные ЧМТ в анамнезе имели 

каждый третий призывник и каждый четвертый сотрудник УИС. 

Среди жалоб в отдаленном периоде ЧМТ головная боли занимает приоритетное 

положение. Головные боли сохраняются месяцы и годы, после травмы и могут иметь 

прогрессирующее течение в отдаленном периоде. Не существует типичных, специфически 

качественных характеристик посттравматических головных болей.  

Именно головные боли определяют цену социальных проблем, конкурирующих с 

ценных затрат в остром периоде ЧМТ.Частота головных болей, по данным различных 

авторов, составляет 90 - 95%, головокружение 55,9%, нарушения сна отмечается в 60 – 72% 

случаев. 

Частота предъявляемых жалоб в первой группе значительно ниже (в 2 раза), чем во 

второй. Наиболее часто предъявляемые жалобы на головные боли 95% в первой группе и 

100% во второй, головокружение 18 (44%), 41 (79%), тошноту 8 (19,5%), 27 (52%), быструю 

утомляемость, нарушение сна 7 (17%), 21 (40%) в соответствующих группах. 

По данным ряда авторов при неврологическом осмотре: легкое нарушение 

конвергенции, умерено выраженные рефлексы орального автоматизма, недостаточность VII 
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и XII пар черепных нервов, оживление сухожильных рефлексов, пирамидная 

недостаточность в форме анизорефлексии выявляется в 30 % случаев. 

При объективном обследовании в неврологическом статусе доминировали: 

анизорефлексия 47 (90%) во второй группе и 17 (42 %) во второй группе, асимметрия 

лицевой иннервации 35 (85,4%) в первой группе и 33 (63 %) во второй, глазодвигательные 

нарушения, нистагм в два раза реже отмечается в первой группе. В позе Ромберга 

пошатывание и неустойчивость отмечалась у 49 (96%) сотрудников УИС и лишь у половины 

призывников, координаторные нарушения у 26 (60 %) старшей возрастной группы и у 8 

(19,5%) младшей возрастной группы.  

В 50% случаев (в обеих возрастных группах) отмечалось стойкое повышение 

артериального давления, расцененное как артериальная гипертензия в старшей возрастной 

группе и вегетососудистая дистония по гипертоническому типу у призывников. 

Изучение нейроимиджа показало, что при ЭЭГ умеренные и выраженные изменения 

биоэлектрической активности головного мозга отмечались более чем в 77% случаев во 

второй группе и 80% в первой. При РЭГ сосудов головного мозга в 62 - 67% в обеих 

возрастных группах, отмечается снижение пульсового кровенаполнения и 70 - 60% - 

затруднение венозного оттока. По данным Эхо ЭС ликвородинамический нарушения 

определяются у 80% пациентов обеих групп. МРТ и КТ головного мозга проведено18 

исследований в первой группе и   47 во второй. Дилятация желудочков отмечается в 80 - 83 

% случаях в обеих группах, расширение субарахноидальных пространств выявлено у 30% 

первой группы и 70 % второй (по данным МРТ). 

Выводы. Проведенное исследование показало несоответствие между субъективной 

оценкой пациентами, относящимися к первой группе, своего состояния и данными 

клинических и инструментальных исследований. Значительные различия между пациентами 

первой и второй групп по частоте предъявляемых жалоб и данных неврологического статуса 

можно объяснить высокими адаптивными возможностями исследуемых первой группы. Но 

стойкие органические нарушения ЦНС выявляемые инструментальными методами 

исследования сопоставимы в обеих группах. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ СПИДА У ВИЧ 

ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Проблема ВИЧ-инфекции очень актуальна для уголовно-исполнительной системы, 

где высока концентрация наркоманов и ВИЧ-носителей. Так, за последние 15 лет число 

ВИЧ-инфицированных в местах лишения свободы увеличились более чем в 800 раз. В 

настоящее время около 56 тысяч человек с  ВИЧ-инфекцией и около 30 тысяч больных 

туберкулезом содержатся в российских исправительных учреждениях. Известно, что 

прогнозирование конечной стадии ВИЧ-инфекции - синдрома приобретенного 

иммунодефицита (СПИД) представляет значительную сложность [1, 2] из-за большого 

количества параметров, которые влияют на течение ВИЧ-инфекции [1, 3] и особенностей 

самих медицинских систем, имеющих сложное строение и мало предсказуемое поведение. 

Эта проблема особенно важна для содержания больных в условиях отбывания наказания в 

местах лишения свободы, где существует также много специфических пенитенциарных  

факторов, которые могут ускорить время развития СПИДа [1].Вопросы сочетанной 

инфекции у лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, являются одной из 

наиболее актуальных проблем пенитенциарной медицины. Известно, что ВИЧ индуцирует 

иммуносуппрессию и в связи с этим является важным фактором риска смерти от 

туберкулеза. С другой стороны, Mycobacteriumtuberculosis также резко ускоряет 

прогрессирование ВИЧ инфекции.Таким образом, сочетание ВИЧ и туберкулеза ухудшает 

прогноз болезни, потому что развитие туберкулезного процесса у пациентов с коинфекцией 

ВИЧ+туберкулез происходит на фоне двойной иммуносупрессии, связанной с наличием двух 

мощных патогенных агентов в организме. Действие специфических пенитенциарных 

факторов также приводит к прогрессированию заболевания и наступлению терминальной 

стадии ВИЧ-инфекции у лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Среди этих 

факторов можно выделить недостаток солнечного света и чистого воздуха, гиподинамию, 

психологический стресс и др. В настоящее время доказано, что по уровню стрессогенности 

пребывание в тюрьме сопоставимо с потерей близкого человека, пребыванием в местах 

боевых действий и острым посттравматическим синдромом. Тюремный стресс оказывает 

мощное иммунодепрессивное действие, что является весомым фактором в пользу ускорения 

приближения терминальной стадии ВИЧ-инфекции – синдрома приобретенного 

иммунодефицита.  

Известно, что существует целый ряд показателей, по которым ученые могут 

успешно идентифицировать риск развития СПИДа у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Имеющийся фактический материал и данные лонгитудинальных клинических исследований 

позволяют сделать определенные выводы в отношении разработки прогностических моделей 

при  ВИЧ-инфекции. Среди факторов, которые могут быть использованы при разработке 

прогностических моделей можно выделить данные анамнеза, количество CD4, CD8, CD16, 

CD20 лимфоцитов, циркулирующих иммунных комплексов, наличие гепатомегалии, 
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спленомегалии, генерализованной лимфаденопатии, дефицита массы тела, миокардиопатии, 

нефропатии, анемии, длительной немотивированной лихорадки и другие признаки. Очень 

большую роль играют такие параметры, как возраст, употребление наркотиков, 

присоединение туберкулезной инфекции а также – длительность тюремного заключения. 

Цель исследования состояла в том, чтобы получить метод прогнозирования развития 

СПИДа у ВИЧ-инфицированных пациентов с помощью математического моделирования. В 

соответствии с концепцией разработки прогноза [4], 49 предиктора первоначально 

рассматривались в качестве входных переменных (XI-Х49) - ведущих характеристик 

состояния здоровья ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся в местах лишения свободы в 

Российской Федерации. Функция отклика - переменная (у)рассматривалась в качестве 

результирующего фактора, отражающего динамику заболевания в течение года после 

завершения исследования. Состояние пациента кодировалось в пятибалльной шкале. Цифра 

"1" – свидетельствовала о стабильном состоянии, а цифра "5" отражала быстрое развитие 

СПИДа, с последующим летальным исходом.  

Статистическая база данных, на основе которых будет проводиться моделирование 

зависимости y=f(xi) включала 45 наблюдений. Контрольная группа (группа проверки) 

построенной модели включала 20 наблюдений. 

Создание математической модели было проведено в соответствии с процедурой 

ступенчатого включения фактора в регрессионную линейную модель. В результате была 

получена математическая формула, по которой можно оценить риск развития СПИДа у ВИЧ-

инфицированных пациентов в условиях отбывания наказания в виде лишения свободы. На 

разработанный метод был получен патент на изобретение № 2597805 RU от 24 августа 2016 

г. 

При проверке эффективности предлагаемого метода на контрольной группе 

ретроспективного наблюдения он показал хорошие результаты: ошибка аппроксимации 

составила 12%, коэффициент детерминации равнялся 0,82. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ДИАФРАГМЫ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА С ТУБЕРКУЛЁЗОМ 

ЛЁГКИХ 

 

В настоящее время в пенитенциарной медицине остро стоит проблема диагностики и 

раннего выявления туберкулѐза. Основные трудности диагностики данного заболевания 

связаны со спецификой контингента, подлежащего лечению. Как правило, эти больные ранее 

не обследованы, не проходили профилактических медицинских осмотров, при этом данные 

анамнеза развития заболевания весьма ограниченные.  В связи с высокой заболеваемостью 

при первичном обследовании наиболее пристальное внимание в условиях пенитенциарной 

системы обращают на диагностику туберкулѐза. Однако периодически мы сталкиваемся с 

такими ситуациями, когда под «маской» туберкулѐза скрывается совершенно иная 

патология. За 2014-2015гг. мы столкнулись с тремя подобными случаями.   

Типичное развитие ситуации происходит следующим образом. Поступает ранее не 

обследованный пациент, на обзорной флюорографии которого выявлено затемнение нижней 

доли лѐгкого (как правило левого). С подозрением на туберкулѐз и нижне-долевую 

пневмонию назначается комплекс обследований. В результате проведѐнного обследования 

выявляется несоответствие с клинической картиной (эпид.анамнез, начало заболевания, 

наличие гипертермии, показатели лабораторных исследований и т.д.). Назначается 

консультация хирурга.  

При сборе анамнеза следует обратить внимание, что у всех данных пациентов в 

недавнем прошлом отмечалась тяжѐлая (иногда сочетанная) травма. Приведѐм клинический 

пример. 

Пациент К. 28 лет, поступил в ТБ-1 с подозрением на нижнее- долевую пневмонию 

слева, дифференциальная диагностика с туберкулѐзом. На обзорной ФЛГ отмечается 

значительное неоднородное затемнение нижней доли слева. Выполнены томография лѐгкого, 

диаскин тест, анализ мокроты на МВТ. Данных за туберкулѐз не выявлено. Температура тела 

в пределах нормы, аускультативно  в нижних отделах левого лѐгкого дыхание резко 

ослаблено, выслушиваются шумы- расценены как шум трения плевры. Назначено лечение по 

поводу пневмонии. В динамике на контрольных ФЛГ картина остаѐтся стабильной, лечение 

без эффекта. Назначена консультация хирурга. 

 При детальном выяснении анамнеза, пациент пояснил, что около двух лет назад в 

результате ДТП получил тяжѐлую сочетанную травму, по поводу чего длительное время 

лечился стационарно. Операций на брюшной полости, грудной клетке не было. 

Впоследствии стал отмечать чувство дискомфорта в левой половине живота и грудной 

клетки, кратковременное затруднение дыхания, связывает с обильным приѐмом пищи, в 

связи с чем вынужден питаться дробно. Постепенно пациент адаптировался к данной 

ситуации, за медицинской помощью не обращался. По данным ФГДС, УЗИ органов 

брюшной полости патологии не выявлено. Назначен пассаж бария по кишечнику.  Через 8 

часов на контрольной R-графии брюшной полости с захватом диафрагмы определяются 

контрастированные петли кишечника в левой плевральной полости. Аускультативно в 

нижних отделах грудной клетки слева выслушивается перистальтика кишечника. 

DS: Застарелое повреждение диафрагмы с эвентерацией кишечника в левую 

плевральную полость. 

 Произведена операция- переднебоковая торакотомия слева. В плевральной полости 

определяются фиксированные прядь большого сальника, петля тонкого кишечника, 

селезѐночный угол поперечно- ободочной кишки. Дефект левого купола диафрагмы 

овальной формы, до 10,0см расположен в области сухожильного центра. Кишечник с 

сальником мобилизованы, погружены в брюшную полость, дефект диафрагмы ушит с 
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наложением дупликатуры. Торакотомия ушита, дренирование плевральной полости. На 

третьи сутки плевральные дренажи удалены. После заживления торакотомной раны пациент 

выписан с полным выздоровлением.  

По приведѐнному выше примеру, наиболее целесообразным доступом для 

проведения операции мы считаем переднебоковую торакотомию слева. Учитывая, что справа 

купол диафрагмы защищает печень, разрывов мы не наблюдали. При данном доступе можно 

оценить состояние лѐгкого, мобилизовать нижнюю долю, так как при данной патологии 

содержимое брюшной полости фиксируется к лѐгкому, тогда как в самой брюшной полости 

спаечного процесса не наблюдается, и содержимое плевральной полости свободно 

вправляется через дефект диафрагмы.  Однако, надо учитывать наличие ранее выполненных 

операций на животе, спаечного процесса, и в случае невозможности вправления 

диафрагмальной грыжи следует произвести лапаротомию.  

Следует обратить внимание на герметичность ушивания повреждения диафрагмы, 

наложение дупликатуры, с целью предотвращения возможных лѐгочных осложнений 

(ателектаз, пневмоторакс, эмпиема). 

Иногда повреждения диафрагмы сами пациенты не связывают с травмой, поэтому в 

таких случаях следует уделить внимание сбору анамнеза. Приведѐм клинический пример. 

Пациент О. 24 года, поступил в ТБ-1 с подозрением на туберкулѐз нижней доли 

левого лѐгкого. После проведѐнного обследования убедительных данных за туберкулѐз не 

выявлено. Травмы в анамнезе отрицает. Клиника заболевания схожа с приведѐнным выше 

примером. При объективном осмотре по задне- подмышечной линии, в седьмом межреберье 

слева обнаружен линейный рубец до 3,0 см. Дыхание в нижних отделах слева не 

выслушивается. Пациент пояснил, что более 5-ти лет назад перенѐс проникающее колото-

резаное ранение грудной клетки слева. На тот момент была выполнена первичная 

хирургическая обработка раны, направлен на амбулаторное долечивание. Далее за 

медицинской помощью не обращался. Назначен пассаж бария по кишечнику.  На 

контрольной R-графии брюшной полости с захватом диафрагмы определяются 

контрастированная петля поперечно-ободочной кишки в левой плевральной полости. 

Произведена операция- переднебоковая торакотомия слева. В плевральной полости 

определяется фиксированный селезѐночный угол поперечно- ободочной кишки. Дефект 

левого купола диафрагмы неправильной формы, до 10,0см расположен в области 

сухожильного центра, ближе к заднему краю. Кишечник мобилизован, погружен в брюшную 

полость, дефект диафрагмы ушит с наложением дупликатуры. Торакотомия ушита, 

дренирование плевральной полости. На третьи сутки плевральные дренажи удалены. После 

заживления торакотомной раны пациент выписан с полным выздоровлением.  

При нетипичных локализациях туберкулѐзного процесса в лѐгких (нижняя доля) 

всегда надо иметь определѐнную настороженность при проведении диагностических 

манипуляций. Так затемнение может быть расценено как плеврит неясной этиологии. При 

этом будет назначена плевральная пункция, в результате которой может быть повреждѐн 

кишечник, что непременно приведѐт к тяжелой эмпиеме плевры и неблагоприятным 

последствиям. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Для дифференциальной диагностики заболеваний лѐгких и последствий травм 

очень важен детальный сбор анамнеза. 

2. Наиболее информативным и доступным методом диагностики является пассаж 

бария по кишечнику контрольной R- графией. 

3. Оптимальный доступ при проведении оперативного вмешательства- 

переднебоковая торакотомия слева. 

4. Наложение дупликатуры при ушивании купола диафрагмы для достижения 

герметичности. 

5. С осторожностью применять диагностические инвазивные манипуляции при 

нетипичных локализациях туберкулѐзного процесса.  
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Прядкин Г.В., начальник медицинской части № 5 ФКУЗ МСЧ-36 ФСИН России, г. 

Воронеж, Россия. 

Пащенко В.В., начальник ФКУЗ МСЧ-36 ФСИН России, г. Воронеж, Россия. 

 

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (АРМ) В 

УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В филиале - медицинская часть № 5 ФКУЗ МСЧ-36 ФСИН России созданы 

локальная вычислительная сеть (ЛВС) и база данных на осужденных, содержащихся в ИК-9 

г. Борисоглебск. Компьютеризированы кабинеты начальника медицинской части, врача-

терапевта, амбулатории медицинской части, здравпункт. Локальная вычислительная сеть 

мед-части подключена к ПТК АКУС ИК-9, и использует своѐ, более производительное 

программное обеспечение. 

База данных реализована на технологической платформе корпорации Microsoft – 

ActiveServerPages (ASP). 

В нашем случае База данных успешно и без сбоев работает на одноядерном 

процессоре AdvancedMicroDevices (AMD) с тактовой частотой 1.8 ГГЦ, 1 ГБ оперативной 

памяти, 200 ГБ жесткий диск, 1 сетевая карта. Так как в основе функционирования Базы 

данных лежит StructureQuestionLanguage (SQL - язык структурированных запросов), на 

выполнения самых сложных запросов компилятору требуется выполнение всего нескольких 

строк исходного кода, что даже при массированных нагрузках позволяет использовать 

маломощные вычислительные системы.  База данных успешно функционировала на 

планшетном компьютере BlissPad 7.3b с 1 ГБ ОЗУ и 1 ядром мобильного процессора с 

тактовой частотой 0.8 ГГЦ на предварительно установленной ОС WINDOWSXP.  

Требования к дисковому пространству. 

В базу данных занесено свыше 5000 записей об осужденных, в виде медицинских 

сведений, сведений о водворениях в ШИЗО, профилактическом учете. Суммарный объем 

занимаемого дискового пространства, включая фотографии и ориентировки – 521 Mb. 

Для корректной работы базы данных необходим компьютер с любой версией 

MicrosoftWindows, начиная с XP (либо более ранней, но с дополнительными пакетами 

обновлений, обеспечивающих работу встроенного Веб-сервера (IIS версии 5.5 или выше). В 

нашем случае База данных инкапсулирована в IISMicrosoftWindows 7 UltimateEdition 32-bit. 

Другие компьютеры локальной сети (компьютеры пользователей) могут иметь любую 

операционную систему, работающую с браузерами, в том числе операционные системы с 

открытым исходным кодом, (например, операционные системы Linux которые могут 

работать на старых и слабых компьютерах и микрокомпьютерах. Имеется удачный опыт 

работы на микрокомпьютере типа «Raspberry» с 512МБ ОЗУ и 1 ядром мобильного 

процессора с тактовой частотой 800МГц. Большим преимуществом является бесплатность и 

общедоступность операционных систем Линукс (GoogleAndroid, Альт Линукс, семейство 

«Синяя птица», Mandriva, OpenSUSE, Fedora, Ubuntuи многие другие), то есть без 

финансовых затрат на приобретение операционной системы.  

Все базовые данные об осужденных берутся с сервера руководства, который 

работает в режиме онлайн. Сюда добавляем необходимые сведения по каждому 

осужденному – сведения о приеме с этапа, об амбулаторных приемах, стационарном лечении 

в медчасти, туберкулѐзной больнице ФКУЗ МСЧ-36 ФСИН России, других ЛПУ, 

диспансерном учете осужденных. С пунктом «амбулаторный прием» связан пункт выписки 

электронного рецепта. Создана, связанная с пунктом «стационарное лечение», возможность 

электронного заполнения истории болезни, дневников, эпикризов. 

После внесения данных на каждого пациента есть возможность готовить различные 

виды отчетов, как на осужденных находящихся в колонии, так и освободившихся. Можно 

сделать выборку по лицам определенного возраста, состоящих на диспансерном учете, 
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получавших стационарное лечение и другое. Имеется сводная таблица (краткая и полная) по 

видам диспансерного учета. Есть возможность автозаполнения служебной записки о 

постановке осужденных на лечебное питание. 

При приеме с этапа на каждого осужденного заполняется электронный лист 

первичного осмотра, вносятся данные о постановке на диспансерный учет. После внесения 

этих данных распечатывается обложку амбулаторной карты осужденного, на которой 

имеется фото, статья, срок,- начало и конец срока, отражается буквами и цветами вид 

диспансерного учета. 

Аналогично заполняются данные на декретированную группу лиц, после чего 

распечатываем санитарную книжку. Все формы подготавливаемых документов (истории 

болезни, диспансерные карты) соответствуют требованиям Минздрава РФ. 

Имеющееся программное обеспечение позволяет следить за сроками и полнотой 

наблюдения, диспансерной и декретированной группами (взятие анализов, консультации 

врачей-специалистов, рентгенологическое и инструментальное обследование, 

своевременность предоставление на МСЭ) 

 

      ПРИЛОЖЕНИЯ 

          1.     Главное меню программы, где сразу есть возможность получить 

необходимые сведения. Вызываются одним кликом по интересующей иконке 

 

 
 

 

 

             2.   Окно «диспансерный учет» дает краткие и полные сведения о числе и 

конкретных лицах, состоящих на том или ином виде учета 
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    3.      Окно показывает всю информацию по конкретному осужденному 

 
Карта диспансерного учета, которая «автозаполняется» из окна «диспансерный учет».  

Имеется возможность ее распечатки. 
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Пустовалов А.Р., ведущий научный сотрудник филиала (г. Ижевск) ФКУ НИИ 

ФСИН России, подполковник внутренней службы, кандидат юридических наук,  

г. Ижевск, Россия. 

Туленков А.М., начальник отдела филиала (г. Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН России, 

подполковник внутренней службы, кандидат медицинских наук, г. Ижевск, Россия. 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ 

ОСУЖДЕННЫХ НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Праву на медицинскую помощь заключенных (осужденных) в законодательстве 

зарубежных стран уделяется значительное внимание и в, первую очередь, как и в России, 

особое место здесь занимают нормы международного права, закрепляющие основные права 

человека и гражданина, в том числе право на жизнь, право на здоровье и на оказание 

медицинской помощи.  

Основополагающим документов в этой области служит Всеобщая декларация прав 

человека, принятая резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 217 А (III) 10 декабря 1948 г., 

которая провозглашает, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 

включая медицинский уход, который необходим для поддержания здоровья его самого и его 

семьи. 

Большинство основных международных договоров о правах человека содержат 

положения, гарантирующие защиту прав человека в контексте медицинской помощи, хотя 

эти договоры имеют обязательную силу только для ратифицировавших их государств, 

закрепленные в них нормы оказывают сильное моральное и политическое воздействие даже 

на страны, которые их не ратифицировали. 

Среди основных международных нормативных правовых актов, устанавливающих 

право на медицинскую помощь (обслуживание) также можно отметить Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 г. В этом Пакте закреплены, по сути, те же 

права и свободы, которые содержатся во Всеобщей декларации прав человека 1948 года. 

Пакт содержит перечень основных прав и свобод, которые должны быть предоставлены 

каждым государством - участником всем лицам, находящимся в пределах его территории и 

под его юрисдикцией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного 

обстоятельства. 

Право на жизнь закономерно занимает первое место как в структуре личных прав и 

свобод, так и в структуре конституций большинства государств, поскольку жизнь человека в 

любом цивилизованном обществе представляет собой высшую ценность и первейшее право 

индивида. Реальность обеспечения права на жизнь является существенным показателем 

степени демократичности государства. Обладание им является необходимой предпосылкой 

осуществления всех прав человека и гражданина. Если жизнь является объектом угроз, то 

теряют смысл все права личности. Именно жизнь как абсолютная ценность предопределяет 

значимость права на жизнь в системе всех прав. Однако, несмотря на его значимость, это 

право может быть ограничено, что предусматривается в Пакте о гражданских и 

политических правах (ст. 6). Смертные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие 

преступления; смертная казнь может осуществляться только во исполнение окончательного 

приговора, вынесенного компетентным судом; смертный приговор не выносится за 

преступления, совершенные лицами моложе 18 лет, и не приводится в исполнение в 

отношении беременных женщин. 

Еще одним международно-правовым документом, закрепляющим право человека на 

здоровье, является Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г.  
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Экономические, социальные и культурные права - это права человека, имеющие 

отношение к труду, к рабочему месту, социальному обеспечению, семейной жизни, участию 

в культурной жизни, а также доступу к жилищу, питанию, воде, здравоохранению и 

образованию. 

Хотя формулирование этих прав человека может отличаться от страны к стране или 

от одного нормативного акта к другому, можно определить, что неизменным остается право 

каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья, создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и 

медицинский уход в случае болезни (статья 12 Пакта). 

В рамках Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

принятой резолюцией 34/180 Генеральной ассамблеи ООН от 18 декабря 1979 г. 

провозглашается, что государства-участники принимают все соответствующие меры для 

ликвидации дискриминации в отношении женщин в области здравоохранения, с тем, чтобы 

обеспечить на основе равенства мужчин и женщин доступ к медицинскому обслуживанию, в 

частности в том, что касается планирования семьи, а также на доступ к соответствующему 

медицинскому обслуживанию (ст.ст. 12, 14(2)(b)). 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятая 

резолюцией 2106 (ХХ) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года предписывает 

государствам-участникам запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее 

формах и обеспечить равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета 

кожи, национального или этнического происхождения, в особенности в отношении 

осуществленияправа на здравоохранения, медицинскую помощь, социальное обеспечение и 

социальное обслуживание.  

Целый ряд международно-правовых документов содержат запрет на применение к 

человеку пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего его достоинство обращения и 

наказания, в том числе на медицинские или научные опыты без добровольного согласия. В 

Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (9 декабря 1975 г.) провозглашается, что любое 

действие, представляющее собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или 

унижающие достоинство виды обращения и наказания, является оскорблением 

человеческого достоинства и должно быть осуждено как нарушение прав человека и 

основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека. Никакое 

государство не может разрешить или терпимо относиться к пыткам или другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания. Каждое 

государство должно принимать эффективные меры для того, чтобы не допускать пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

в сфере его юрисдикции (ст. ст. 2, 3, 4). Определения понятия пытки содержатся в 

упомянутой Декларации о защите всех лиц от пыток, а также Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(10 декабря 1984 г.). Согласно ст. 1 Конвенции определение «пытка» означает любое 

действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, 

физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или 

признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в 

совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье 

лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая 

боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, 

выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или 

молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, которые 

возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или 

вызываются ими случайно. 

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей принята Резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 года, 
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вступила в силу 1 июля 2003 г. По состоянию на 30 мая 2013 г. ее ратифицировали 47 

государств; подписали, но не ратифицировали 16 государств. Россия не является участницей 

данной Конвенции. 

Конвенция представляет собой международный договор универсального характера, 

посвященный регламентации прав конкретной группы населения, нуждающейся в защите: 

трудящихся-мигрантов и членов их семей. Она применяется ко всем трудящимся-мигрантам 

и членам их семей без какого-либо различия по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, 

религии или убеждений, политических или иных взглядов, национального, этнического или 

социального происхождения, гражданства, возраста, экономического, имущественного, 

семейного и сословного положения или по любому другому признаку. Нельзя не отметить 

всеобъемлющий характер регулирования Конвенцией внешней трудовой миграции, который 

обеспечивается путем включения в сферу ее действия всего процесса миграции, начиная с 

подготовки к миграции, отъезда, транзита, периода пребывания и занятия оплачиваемой 

трудовой деятельностью в государстве работы по найму и заканчивая возвращением в 

государство происхождения или обычного места проживания. 

В соответствии со статьей 28 Конвенции трудящиеся-мигранты и члены их семей 

имеют право на получение любой медицинской помощи, которая является крайне 

необходимой для сохранения их жизни или избежания непоправимого ущерба их здоровью 

на основе равенства с гражданами соответствующего государства. Им нельзя отказывать в 

такой срочной медицинской помощи в силу каких-либо отклонений, в том, что касается 

пребывания или занятости. 

Кроме того, статьи 43 и 45(1)(с) регламентируют право трудящихся-мигрантов на 

пользование равным режимом с гражданами государства работы по найму в отношении 

доступа к социальному и медицинскому обслуживанию при условии соблюдения 

требований, предъявляемых в отношении участия в соответствующих программах.  

Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

13 декабря 2006 г. касается лиц с «устойчивыми физическими, психическими, 

интеллектуальными или сенсорными нарушениями», ее цель заключается в поощрении, 

защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав 

человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. 

Конвенция содержит широкий спектр гарантий соблюдения гражданских, политических, 

экономических, социальных и культурных прав. Конвенция вступила в силу 12 мая 2008 г. 

Так, в соответствии со статьей 25 данной Конвенции государства-участники 

признают, что инвалиды имеют право на наивысший достижимый уровень здоровья без 

дискриминации по признаку инвалидности. Государства-участники принимают все 

надлежащие меры для обеспечения доступа инвалидов к услугам в сфере здравоохранения, 

учитывающим гендерную специфику, в том числе к реабилитации по состоянию здоровья.  

Необходимо отметить, что если все вышеперечисленные международные правовые 

акты содержат всеобщее право на медицинскую помощь, то в отношении лиц, совершивших 

преступления и отбывающих наказание в виде лишения свободы право на медицинскую 

помощь, впервые было рассмотрено в «Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными», которые были приняты Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями в Женеве 1955 г. В преамбуле 

(предварительных замечаниях) этого документа отмечается, что «…принимая во внимание 

разнообразие юридических, социальных, экономических и географических условий, ясно, 

что не все эти правила можно применять повсеместно и одновременно. Они должны, однако, 

вызывать к жизни постоянное стремление к преодолению практических трудностей, стоящих 

на пути к их осуществлению, поскольку, в общем и целом они отражают те минимальные 

условия, которые Организация Объединенных Наций считает приемлемыми. Следует 

признать весьма своевременной и дальновидной политику данных правил обращения с 

заключенными, в том числе и вопросов медицинского обслуживания.  
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Одним из наиболее обширных его разделов является раздел, посвященный 

проблемам медицинского обслуживания заключенных. Так в ст. 22 определено: 

22. 1) Все заведения должны иметь в своем распоряжении по крайней мере одного 

квалифицированного медицинского работника, имеющего познания в области психиатрии. 

Медицинское обслуживание следует организовывать в тесной связи с местными или 

государственными органами здравоохранения. Оно должно охватывать психиатрические 

диагностические службы и там, где это необходимо, лечение психически ненормальных 

заключенных.  

2) Больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, следует переводить 

в особые заведения или же в гражданские больницы. Тюремные больницы должны 

располагать оборудованием, установками и лекарствами, необходимыми для должного 

медицинского ухода за больными и для их лечения, а также достаточно квалифицированным 

персоналом.  

3) Каждый заключенный должен иметь возможность прибегать к услугам 

квалифицированного зубного врача.  

Далее в разделе Минимальных стандартных правил (ст. 23) отмечается: 

23. 1) Женские заведения должны располагать особыми помещениями для ухода за 

беременными женщинами и роженицами. Там, где это возможно, следует заботиться о том, 

чтобы роды происходили не в тюремном, а в гражданском госпитале. Если же ребенок 

рождается в тюрьме, то об этом обстоятельстве не следует упоминать в метрическом 

свидетельстве.  

2) Там, где заключенным матерям разрешается оставлять младенцев при себе, нужно 

предусматривать создание ясель, располагающих квалифицированным персоналом, куда 

детей следует помещать в периоды, когда они не пользуются заботой матери.  

Рекомендации по порядку первичного осмотра изложены в ст. 24 данного 

документа, которые сводятся к следующему: Каждого заключенного следует подвергать 

медицинскому осмотру при его принятии и затем по мере надобности, с тем, чтобы 

устанавливать, не болен ли он физически или умственно; принимать необходимые меры; 

изолировать заключенных, о которых можно предположить, что они страдают какой-либо 

инфекционной или заразной болезнью; выявлять физические или умственные недостатки, 

могущие воспрепятствовать их перевоспитанию, и определять, какова их физическая 

способность к труду.  

Статьи 25, 26 Минимальных стандартных правил посвящены вопросам обязанности 

врача исправительного учреждения при обследовании осужденных: 

25. 1) О физическом и психическом здоровье заключенных обязан заботиться врач, 

который должен ежедневно принимать или посещать всех больных, всех тех, кто жалуется 

на болезнь, а также всех тех, на кого было обращено его особое внимание.  

2) Всякий раз, когда врач считает, что физическое или умственное равновесие 

заключенного было нарушено или грозит быть нарушенным в результате его заключения или 

в связи с какими-нибудь условиями заключения, он докладывает об этом директору.  

26. 1) Врач обязан регулярно осуществлять инспекцию и докладывать директору по 

следующим вопросам:  

а) количество, качество, приготовление и условия раздачи пищи; 

b) гигиена и чистота заведения и содержащихся в нем лиц;  

с) санитария, отопление, освещение и вентиляция в заведении;  

d) пригодность и чистота одежды и спальных принадлежностей, заключенных;  

е) соблюдение правил, касающихся физкультуры и спорта в случаях, когда эта 

работа не возлагается на специализированный персонал. 

2) Директор должен принимать во внимание доклады и советы, направляемые ему 

врачом в соответствии с правилами 25 (2) и 26, и, если он согласен с рекомендациями 

последнего, немедленно принимать меры по проведению их в жизнь; если же эти 

рекомендации выходят за рамки его компетенции или если он с ними не согласен, то он 
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должен немедленно представить вышестоящим органам как свой собственный доклад, так и 

рекомендации врача.  

Анализируя аспекты регулирования прав осужденных, важно остановиться на 

проблеме медицинского обслуживания несовершеннолетних осужденных. 

Основополагающим документом в этом направлении являются «Правила ООН, касающиеся 

защиты несовершеннолетних, лишенных свободы», принятые Резолюцией 45/113 

Генеральной Ассамблеи ООН в Страсбурге 1990 г.  

В этом документе отмечается, что «система правосудия в отношении 

несовершеннолетних должна защищать их права и безопасность и содействовать их 

хорошему физическому и умственному состоянию. Тюремное заключение должно 

применяться лишь как крайняя мера.  

Каждому несовершеннолетнему предоставляется соответствующее медицинское 

обслуживание, как профилактическое, так и лечебное, включая стоматологическое, 

офтальмологическое и психиатрическое медицинское обслуживание, а также 

фармацевтические препараты и специальную диету в соответствии с медицинскими 

показаниями. Все вышеуказанные виды медицинского обслуживания, по возможности, 

предоставляются несовершеннолетним, находящимся в исправительных учреждениях, через 

соответствующие учреждения и службы здравоохранения, имеющиеся в общине, в которой 

находится данное исправительное учреждение, с тем чтобы не допустить их унижения и 

способствовать развитию у них чувства самоуважения и их вовлечению в жизнь общества. 

Каждый несовершеннолетний имеет право быть осмотренным врачом сразу же 

после поступления в исправительное учреждение с целью регистрации любых признаков 

предыдущего плохого обращения и определения любых физических или психических 

отклонений, которые потребуют наблюдения у врача. 

Медицинские услуги, предоставляемые несовершеннолетним, должны иметь целью 

выявить и излечить любое физическое или психическое заболевание, наркоманию или иное 

отклонение, которое может препятствовать вовлечению несовершеннолетнего в жизнь 

общества. Каждое исправительное учреждение для несовершеннолетних должно иметь 

непосредственный доступ к медицинским средствам и оборудованию, соответствующим 

числу и потребностям содержащихся в них лиц, а также персонал, обученный оказывать 

профилактический уход и неотложную медицинскую помощь. Каждый 

несовершеннолетний, который болен, жалуется на заболевание или проявляет симптомы 

физических или психических затруднений, должен быть немедленно осмотрен медицинским 

работником. 

Любой медицинский работник, имеющий основания считать, что физическое или 

психическое состояние несовершеннолетнего ухудшилось или ухудшится в результате 

продолжения заключения, голодовки или каких-либо условий заключения, должен 

немедленно сообщить об этом директору соответствующего исправительного учреждения и 

независимым властям, ответственным за обеспечение благополучия несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетний, страдающий психическим заболеванием, должен проходить 

лечение в специализированном учреждении под независимым медицинским контролем. По 

согласованию с соответствующими органами следует принимать меры по обеспечению, в 

случае необходимости, продолжения психиатрического лечения после освобождения. 

Исправительные учреждения для несовершеннолетних должны осуществлять 

программы по предупреждению злоупотребления наркотиками и реабилитации наркоманов 

под управлением квалифицированных сотрудников. Эти программы должны учитывать 

возраст, пол и другие особенности несовершеннолетних, а для несовершеннолетних 

наркоманов и алкоголиков должны создаваться службы детоксификации, укомплектованные 

подготовленным персоналом. 

Лекарственные препараты должны применяться лишь для необходимого 

медицинского лечения и, по мере возможности, после получения согласия 

несовершеннолетнего, ознакомленного со связанными с этими обстоятельствами. Они, в 
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частности, никогда не должны применяться в целях незаконного получения информации или 

признания, в качестве наказания или средства сдерживания несовершеннолетнего. На 

несовершеннолетних никогда не должны испытываться лекарственные препараты и методы 

лечения. Применение любого лекарственного средства должно всегда санкционироваться и 

осуществляться квалифицированным медицинским персоналом. 

Анализ статей, регулирующих право заключенных на медицинскую помощь 

(обслуживание), изложенных в международных актах, позволяет сделать вывод о том, что во 

всем мире большое внимание уделяется соблюдению человеческого достоинства и 

гуманному обращению с осужденными. В то же время, на практике многих стран эти 

правила не являются идеальными, так как страны с развитой рыночной экономикой 

придерживаются более высоких стандартов, о чем будет сказано далее, а другие, менее 

развитые страны будут стремиться выполнить данные нормы в соответствии со своими 

экономическими и социальными возможностями.  

В Европейском Суде по правам человека с каждым годом возрастает количество 

жалоб на неудовлетворительную организацию медицинской работы. Так, в решении по делу 

Муселя против правительства Франции (жалоба № 67263.01 – 14.11.2002) Суд установил 

нарушение статьи 3 Европейской Конвенции по правам человека («Запрещение пыток») в 

связи с неоказанием своевременной медицинской помощи больному, который к тому же был 

пристегнут наручниками к больничной кровати. По мнению ЕСПЧ, эта же статья была 

нарушена и в деле Кивана против правительства Великобритании (жалоба № 27229/95 – 

03.04.2001), поскольку заключенный, находясь в одиночной камере без медицинской 

помощи, покончил жизнь самоубийством.  

Чтобы подвести определенный итог изучению основных направлений деятельности 

по исполнению наказания в тюрьмах различного уровня безопасности, следует 

проанализировать опыт Национальной службы обращения с заключенными (NOMS), которая 

недавно создана в Англии и Уэльсе и объединила тюремное ведомство и службу пробации.  

В соответствии с п.92 ЕТП «в тюрьмах должны проводиться регулярные проверки с 

целью установления соблюдения требований национального и международного 

законодательства, а также рекомендаций ЕТП». Во исполнение этой рекомендации NOMS 

разработала «Стандартные требования к месту содержания заключенного». Если в ходе 

проверки условий содержания конкретного заключенного обнаружится недолжное 

выполнение администрацией данных требований, это может повлечь штрафные санкции. 

 

Пустовалов А.Р., ведущий научный сотрудник филиала (г. Ижевск) ФКУ НИИ 

ФСИН России, подполковник внутренней службы, кандидат юридических наук,  

г. Ижевск, Россия. 

 

АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Под основными принципами охраны здоровья следует понимать основополагающие 

начала, положения, идеи, определяющие сущность, содержание и основные направления в 

сфере охраны здоровья и характеризующие еѐ как специфический социальный регулятор. 

В соответствии с теорией права на принципах базируется вся правовая система, 

поэтому они должны отражать и выражать основные ценности, на которые ориентируется 

охрана здоровья граждан. Правовые начала фиксируются преимущественно в конституциях 

и наиболее важных нормативных правовых актах государства и являются основой всего 

российского законодательства
1
. Принципы играют важнейшую роль в процессе правового 

регулирования охраны здоровья граждан, поскольку определяют основные направления 

юридического воздействия на соответствующие правоотношения. 

                                                           
1
Власенко Н.А. Теория государства и права: учебное пособие (2-е издание, переработанное, дополненное и 

исправленное). - М.: Проспект, 2011.С. 178. 
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Необходимо отметить, что принципы объективны по характеру и зависят 

исключительно от воли законодателя. Они обусловлены объективными законами 

общественной жизни. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основными принципами охраны 

здоровья являются: 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий; 

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

3) приоритет охраны здоровья детей; 

4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

5) ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере 

охраны здоровья; 

6) доступность и качество медицинской помощи; 

7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

9) соблюдение врачебной тайны. 

Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий основывается на Конституции Российской 

Федерации и означает, что деятельность, направленная на охрану здоровья граждан должна 

основываться на признании, соблюдении и защите прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации и осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права. При этом Российская Федерация обеспечивает гражданам 

охрану здоровья независимо от пола, расы, национальности, языка, возраста, наличия 

заболеваний, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям и от других обстоятельств. Государство гарантирует гражданам защиту от 

любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. 

Принцип приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи 

реализуется путем соблюдения этических и моральных норм в процессе профессиональной 

деятельности медицинских работников по отношению к пациенту, то естьв связи с 

многообразием индивидуальных личностных особенностей пациентов медицинский 

работник должен уметь выбрать и эффективно использовать наиболее подходящую для 

каждого конкретного случая способ взаимодействия с пациентом,а также уважительного 

отношения со стороны медицинского персонала и иных работников медицинской 

организации, оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния, 

обеспечения ухода при оказании медицинской помощи, организации оказания медицинской 

помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, создания условий, 

обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания родственников с ним в 

медицинской организации с учетом состояния пациента, соблюдения 

противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и (или) находящихся в 

медицинском учреждении. Необходимость особой правовой охраны прав и законных 

интересов пациента закреплена в ряде норм международного права, принятых 

международными медицинскими организациями. К ним относятся такие документы, как 

Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе (принята 

Европейским совещанием по правам пациента, Амстердам, Нидерланды, март 1994 г.), 

Копенгагенская декларация (принята 3-им Ежегодным Совещанием Европейского Форума 

фармацевтических ассоциаций и ВОЗ, Копенгаген, Дания, 1994 г.), документы Всемирной 

медицинской ассоциации (Токийская декларация 1975 г., Лиссабонская декларация о правах 

пациента 1981 г.), Декларация об эвтаназии (принята 39-ой Всемирной Медицинской 

Ассамблеей, Мадрид, Испания, октябрь  1987 г.), Декларация о трансплантации 
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человеческих органов (Принята 39-й Всемирной медицинской ассамблеей, Мадрид, Испания, 

октябрь 1987 г.), Хельсинкская и др. 

Принцип приоритета охраны здоровья детей является новшеством в 

законодательстве Российской Федерации об охране здоровья и показывает развитие 

конституционных норм, касающихся защиты детей. 

Приведение российского законодательства в соответствие с нормами 

международного права повлекло существенные изменения в регулировании прав ребенка. 

Российской Федерации присуща традиционная озабоченность проблемой рождения и 

воспитания новых поколений ее граждан, здоровых нравственно и физически. Современный 

период характеризуется тем, что ребенок признан самостоятельным субъектом права и 

принадлежащих ему прав. 

Основным документом в Российской Федерации, регулирующим права и законные 

интересы ребенка, является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В соответствии с данным нормативным 

правовым актом государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из 

принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у 

них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких 

нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. 

В области охраны здоровья для несовершеннолетних предусмотрен ряд особых прав: 

диспансерное наблюдение и лечение в детской и подростковой службах в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения России, министерствами 

здравоохранения республик в составе Российской Федерации, медико-социальная помощь и 

питание на льготных условиях, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, за 

счет средств бюджетов всех уровней; 

санитарно-гигиеническое образование, право на обучение и труд в условиях, 

отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих 

воздействие на них неблагоприятных факторов; 

бесплатная медицинская консультация за счет средств бюджетов всех уровней при 

определении профессиональной пригодности; 

получение необходимой информации о состоянии здоровья в доступной форме
1
. 

Принцип социальной защищенности граждан в случае утраты здоровья означает, что 

при заболевании, утрате трудоспособности и в иных случаях граждане имеют право на 

медико-социальную помощь, которая включает профилактическую, лечебно-

диагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь, а 

также меры социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и 

инвалидами, включая выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Российская 

Федерация гарантирует гражданам право на бесплатную медицинскую помощь в 

государственной и муниципальной системах здравоохранения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Принцип ответственности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере 

охраны здоровья раскрывает содержание ответственности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав 

граждан в сфере охраны здоровья. Необходимо отметить, что данный принцип носит 

бланкетный характер, что является довольно распространенным приемом законодателя. 

Ответственность государства может возникнуть в результате неправомерного бездействия 

или упущения, т. е. непринятия государством мер, которые оно должно было бы принять для 

выполнения своих обязательств (например, нарушение обязанности обеспечить права 

граждан в сфере охраны здоровья). Кроме того, государство несѐт ответственность за 

                                                           
1
Колоколов Г.Р. Защита прав пациентов. М.: ГроссМедиа; РОСБУХ, 2009. С. 23. 

consultantplus://offline/ref=EF87B80628EE64786341EBF8597305F16E1556DFDCC7E7E156773AAD4F69017A64247FF4CC74D6u1J9H
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неправомерные действия или упущения всех своих органов, а также физических лиц 

(собственных граждан), совершѐнные на его территории. Однако ответственность 

государства за действия физических лиц наступает только в том случае, если органы 

государства не выполнили своих обязанностей по предотвращению и наказанию 

неправомерных действий. 

Положения об ответственности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления предусмотрены статьей 16 Федерального закона «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации», статьей 27 Федерального закона «О 

донорстве крови и ее компонентов», статьей 50 Закона Российской Федерации «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», главой VII 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и т.п. 

Принцип доступности и качества медицинской помощи отражен не только в 

Конституции Российской Федерации, но и в Федеральном законе «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», а также в статье 5 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».  

Как справедливо отмечают некоторые исследователи, из контекста норм статьи 19 

Конституции Российской Федерации следует, что гарантируемые блага должны быть 

доступными для всех граждан в равной степени независимо от места жительства, 

социального статуса, имущественного положения
1
. 

По общему правилу, доступность рассматривается в двух аспектах – географическом 

и экономическом. 

Географический аспект доступности часто также называют «транспортной 

доступностью», суть его заключается в том, что каждый человек может и должен получить 

помощь в пределах населенного пункта, в котором он проживает или находится временно, 

или же в ином населенном пункте при условии разумного времени передвижения к нему с 

учетом доступных транспортных средств. Однако понятие разумного времени также 

довольно размыто, так как его нельзя оценивать с точки зрения исключительно времени, 

которое затратит лицо для того, чтобы достичь медицинского учреждения. Здесь требуется 

учет состояния здоровья человека, так как при инфаркте миокарда или инсульте срок, в 

течение которого больному должна быть оказана медицинская помощь, один, а при ОРВИ - 

другой. 

Исходя из этого, государство обязано выстроить систему здравоохранения таким 

образом, чтобы каждый человек мог получить необходимую помощь в любом регионе 

страны в рамках времени, необходимого для оказания успешной (эффективной) 

медицинской помощи.  

Экономический аспект доступности носит характер, прежде всего, социальный, и его 

будет более правильным назвать именно экономико-социальным аспектом, так как под ним 

подразумевается финансовая возможность получения человеком медицинской помощи в 

виде оплаты медицинских услуг и лекарственных средств. Система ОМС выступает именно 

гарантом такой доступности, так как в рамках ОМС гарантируется определенный объем 

бесплатной медицинской помощи в рамках программ ОМС. Также в социально-

экономический аспект доступности входит и социальная адресная помощь в виде льготного 

отпуска лекарства, оказания материальной помощи на приобретение лекарственных средств 

и т.д. В более широком смысле под экономическим аспектом также понимают финансовую 

возможность государства создавать и поддерживать систему здравоохранения. 

Вторым условием выступает качество медицинской помощи. Под качеством 

понимается, прежде всего, оказание лицу такой помощи, которая максимально отвечает 

современным стандартам в области медицины, т.е. с учетом современных методик лечения и 

                                                           
1
Найговзина Н.Б., Ковалевский М.А. Система здравоохранения в Российской Федерации: организационно-

правовые аспекты. 2-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. С. 77. 
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профилактики заболеваний с использованием безопасных для жизни и здоровья человека 

медикаментозных средств и медицинской аппаратуры.  

Принцип недопустимости отказа в оказании медицинской помощи является, в 

первую очередь, принципом конституционным гарантирующим право каждого на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, в том числе на бесплатной основе (часть 1 статьи 41 

Конституции Российской Федерации). 

Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства оказывается экстренная и безотлагательная медицинская помощь. 

Экстренная медицинская помощь - это медицинская помощь, оказываемая при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента (часть 4 статьи 32 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). Такая помощь оказывается вне 

зависимости от наличия у пациента страхового полиса, поскольку она финансируется за счет 

государственного бюджета. Поэтому отказ от оказания этой помощи является явным 

нарушением вышеуказанного закона. 

Безотлагательная медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства, а также осуществляется на базе системы организации скорой 

медицинской помощи. 

Принцип приоритета профилактики в сфере охраны здоровья.  
Как представляется, именно профилактика заболеваний и активная роль в них 

конкретного индивида являются одним из основных направлений концептуальной идеи 

развития здравоохранения в ближайшей перспективе. В соответствии со статьей 2 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

профилактика – это комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. 

В целях реализации приоритета профилактики реализуются следующие 

профилактическиенаправления. 

1. Разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни, в том 

числе программ снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств, и психотропных веществ. 

2. Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

3. Осуществление мероприятий по предупреждению и раннему выявлению 

заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с 

ними. 

4. Проведение профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Осуществление мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в 

процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Принцип соблюдения врачебной тайны означает, что сведения о факте обращения 

гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные 

сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную 

тайну. Врачебную тайну образуют сведения, которые медицинский работник получает о 

пациенте в результате взаимодействия с ним в рамках осуществления своих 

профессиональных обязанностей. В случае нарушения данного принципа медицинский 

работник несет юридическую ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.  
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Решетова О.А.,начальник иммунологическая лаборатория по диагностике ВИЧ и 

вирусных гепатитов ТБ-1 ФКУЗ МСЧ-24ФСИН России, г. Красноярск, Россия. 

 

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ ВИЧ И 

ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ ФИЛИАЛА «ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА №1» ФКУЗ 

МСЧ-24 ФСИН РОССИИ 

 

В январе 2013 года на базе Туберкулезной больницы №1 МСЧ-24 была открыта 

иммунологическая лаборатория по диагностике ВИЧ и вирусных гепатитов. 

Создание иммунологической лаборатории было обусловлено тем, что проблема 

ВИЧ-инфекции, а также парентеральных гепатитов В и С в учреждениях пенитенциарной 

системы становится все более и более актуальной и требует особого внимания и серьезного 

подхода к диагностике и лечению. 

На начальном этапе деятельности иммунологическая лаборатория Туберкулезной 

больницы №1 МСЧ-24 входила в состав объединенной лаборатории и обеспечивала 

результатами анализов только стационар ТБ №1, которые выполнялись примитивными 

ручными методами. 

В настоящее время иммунологическая лаборатория представляет собой 

самостоятельное структурное подразделение, которое располагается в новом отдельном 

корпусе и занимает три этажа общей площадью около 500 м
2
. Здание полностью 

соответствует всем санитарно-эпидемическим и техническим требованиям.  

Иммунологическая лаборатория обеспечивает потребность в обследовании осужденных и 

заключенных под стражу пациентов всех подразделений, входящих в состав МСЧ-24. Она 

осуществляет диагностику заболеваний, состоящую из совокупности исследований in vitro в 

крови и ликворе: 

-определение, антител к вирусному гепатиту С, Hbs Ag, диагностика сифилиса (РМП 

и определение суммарных антител к Treponema pallidum), исследование функций 

щитовидной железы (тиреоглобулин, трийодтиронин, тироксин, тиреотропный гормон), 

хеликобактерная инфекция, С-пептид, прокальцитонин, определение групп крови, резус-

фактора и фенотипирование антигенов эритроцитов крови доноров и реципиентов и другие. 

В своей работе иммунологическая лаборатория использует передовые методы 

диагностики, которые позволяют осуществлять диагностику и мониторинг эффективности 

лечения при различных заболеваниях.Общее количество исследований за 2015 год 

составляет 63 420 исследований, за 2014 - 57 109. 

 Увеличение количества исследований обусловлено ростом числа инфицированных, 

а также усилением контроля за показателями вирусной нагрузки и иммунного статуса при 

приеме антиретровирусных препаратов. 

Основное внимание уделяется диагностике ВИЧ-инфекции среди спецконтингента. 

В СИЗО и колониях Красноярского края содержится около 2000 ВИЧ-инфицированных, у 

которых, в большинстве случаев, определяются и вирусные гепатиты В и С и число таких 

garantf1://59502932.0/
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consultantplus://offline/ref=EF87B80628EE64786341EBF8597305F16E1556DFDCC7E7E156773AAD4F69017A64247FF4CC74D6u1J9H


 108 

пациентов ежегодно увеличивается. Зачастую осужденные не знают о своих заболеваниях, 

являясь потенциально опасными в плане инфицирования контактных этими опасными 

инфекциями. И только, находясь в заключении, многие из них проходят полное 

обследование. 

С целью диагностики и постановки раннего диагноза, все лица, содержащиеся под 

стражей и отбывающие наказания, проходят скрининговую программу обследования на 

такие инфекции как ВИЧ, ВГС, HbsAg, сифилис.Для этого в иммунологической лаборатории 

используются иммуноферментный анализ (ИФА), который является одним из наиболее 

эффективных методов диагностики инфекционных, воспалительных, иммунных, 

эндокринных и других заболеваний. 

Первичное тестирование на ВИЧ проводится с помощью комбинированных тест-

систем, которые способны одновременно определять антитела к ВИЧ1 и ВИЧ2 и антиген р24 

вируса иммунодефицита человека. Высокая аналитическая чувствительность тестов дает 

возможность сократить серонегативный период и обеспечить раннюю диагностику и 

высокую надежность получения результата. 

Динамику роста количества исследований на ВИЧ можно проследить в сравнении 

двух последних лет:  

- за 2014 год иммунологической лабораторией ТБ-1 МСЧ24 на ВИЧ ИФА-скрининг 

обследовано 13 500 человек, а в 2015 году - 19 234 из них положительных проб, 

отправленных в референс-лабораторию Краевого Центра СПИД для подтверждения 

диагноза: 2014 год - 1 100 человек, а за 2015 год – 2 030 человек.  

Внедрение инновационных молекулярных технологий, таких как ПЦР, позволило 

значительно повысить прогностические возможности лабораторной диагностики ВИЧ и 

вирусных гепатитов. При помощи полимеразной цепной реакции определяется количество 

РНК или ДНК вируса в крови пациента. Это значительно ускорило и упростило применение 

количественных методов оценки вирусной нагрузки и контроля эффективности 

противовирусной терапии.  За 2015 год методом ПЦР проведено определение вирусной 

активности РНК ВИЧ– 3 597 исследований, РНК ВГС – 718, ДНК ВГВ- 358.  

Одним из современных перспективных диагностических методов является 

проточная цитометрия. Для проведения анализа иммунного статуса ВИЧ-инфицированных в 

лаборатории применяется проточные цитофлюориметры FacsCount производства США.  Это 

исследование позволяет оценить количественный состав популяций клеток иммунной 

системы. Мониторинг количества СD4 Т- лимфоцитов продолжает оставаться одним из 

главных критериев оценки прогрессирования заболевания и позволяет судить о глубине 

развившегося иммунодифицита. Регулярное исследование числа CD4 Т-лимфоцитов у ВИЧ-

позитивных пациентов необходимо для оценки эффективности высокоактивной 

противоретровирусной терапии. В период за 2015 год проведено 6 200 таких исследований. 

Все эти виды исследования позволяют расширить возможности ранней диагностики 

первых случаев возникновения инфекций, а в случаях выявления своевременно провести 

противоэпидемические, профилактические, а в дальнейшем лечебные мероприятия.  

Для интенсификации диагностического процесса в иммунологической лаборатории 

широко используются готовые формы наборов реактивов и вакуумные системы для забора 

крови, что, в свою очередь, позволяет стандартизировать, упростить и ускорить 

преаналитический и аналитический этапы диагностики и выдавать адекватные результаты 

исследований. 

Следует отметить, что иммунологическая лаборатория обеспечивает высокую 

точность и достоверность результатов, что подтверждается результатами 

внутрилабороторной оценки качества, а с 2012 года лаборатория участвует и в Федеральной 

системе внешней оценки качества (ФСВОК) и всегда показывает хорошие результаты.  

Наиболее важными приоритетными направлениями в рамках оптимизации 

дальнейшей деятельности иммунологической лаборатории является повышение 
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эффективности работы и качества лабораторных исследований, которых можно достичь 

путем:  

- совершенствования методов клинической лабораторной диагностики и повышение 

качества лабораторных исследований на базе внедрения новой лабораторной техники и 

инновационных технологий,   

- замены трудоемких методов на автоматизированные, выполняемые на 

высокотехнологичных иммунологических анализаторах, 

- всесторонней информатизации и интеграция на основе развития компьютерных 

технологий.  
 

Тисленко Г.О., начальник отделения травматологии и сочетанной травмы филиала 

ТБ № 1 ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России, капитан внутренней службы,  

г. Красноярск, Россия.  

 

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

ТРАВМАТОЛОГИИ И СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ ФИЛИАЛАТБ-1 ФКУЗ МСЧ-24 

ФСИН РФ ЗА 2015 ГОД 

 

Отделение травматологии и сочетанной травмы существует с 2010 года, когда 

руководством было принято решение о разделении потоков больных хирургического 

профиля, создании отдельного структурного подразделения, занимающегося лечением травм 

опорно-двигательного аппарата и ортопедической патологии, в соответствии с принятой 

практикой в гражданском здравоохранении.  Отделение развернуто на 53 койках, имеет 

следующие штатные единицы: начальник отделения-врач, 1 врач-хирург, 3 врача 

травматолога-ортопеда, 8 медицинских сестер.   

За 2015 год в отделении пролечено 438 больных с травмами, последствиями и 

осложнениями травм, ортопедической патологией.При анализе нозологической структуры 

обращает на себя внимание большое количество следующей патологии: травмы и 

последствия травм кисти (74 больных), патология коленного сустава (62 больных).  

Особое внимание уделяем патологии кисти, учитывая большую значимость этого 

органа для социальной и трудовой реабилитации. В настоящее время в отделении 

используются следующие методы оперативного лечения при патологии кисти, 

направленного на восстановление функции:  

- Остеосинтез костей кисти погружными металлофиксаторами, аппаратами внешней 

фиксации; 

- Аутодермопластика раневых дефектов кисти тканями на питающей ножке в 

различных модификациях (перекрестным лоскутом с соседнего пальца, кожей передней 

брюшной стенки, V-Y-образная пластика и др,); 

- 2х этапная пластика при застарелых повреждениях сухожилий сгибателей; 

- Резекция ладонного апоневроза, V -образная пластика при контрактуре 

Дюпюитрена, при рубцовых контрактурах пальцев; 

- Операции при повреждениях нервов и туннельных синдромах кисти. 

Более широкому освоению оперативных методов лечения данной патологии мешает 

недостаточная техническая оснащенность (требуется специфический хирургический 

инструментарий, специальные аппараты внешней фиксации, специальные аппараты для 

разработки движений в суставах кисти, операционный микроскоп и др.). Кроме того, 

необходима специальная подготовка для врачей на циклах усовершенствования по хирургии 

кисти.  

Значительное количество больных с патологией коленного сустава в настоящее 

время может получать квалифицированную помощь, поскольку в отделении появилась 

артроскопическая стойка, переделанная из лапароскопической. К сожалению технические 

возможности данного оборудования ограничены. Врачи отделения не имеют необходимых 
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специализаций по артроскопической хирургии. С закупкой нового инструментария и 

оборудования перечень производимых артроскопических вмешательств значительно 

расширится, станет возможным оперативное лечение на других суставах (плечевой, 

локтевой, голеностопный и др).    

Значительное количество больных с патологией тазобедренного сустава (23 человека 

за 2015 год) в настоящее время не могут получить квалифицированную медицинскую 

помощь, поскольку требуется оборудование и имплантаты для эндопротезирования, 

подготовка врачебного состава на специальных циклах. Этот вид помощи в настоящее время 

является одним из самых востребованных и его освоение возможно в условиях нашего 

отделения.  

Отдельно хотелось остановиться на лечении больных с костно-суставным 

туберкулезом. Учитывая, что большую часть коечного фонда больницы составляют 

туберкулезные отделения освоение этого вида помощи актуально как в нашем учреждении, 

так и в целом в условиях пенитенциарной медицины. Оперативные вмешательства при этой 

патологии, производящиеся в нашем учреждении сведены к паллиативным (вскрытие 

натечных абсцессов) и диагностическим (взятие биопсии) мероприятиям.  В перечне 

медучреждений для осужденных приказа №266 Минюста РФ отсутствуют больницы в 

которых могла бы быть оказана хирургическая помощь больным с костно-суставным 

туберкулезом. Ближайшее учреждение по лечению костно-суставного туберкулеза находится 

на расстоянии 450 км от ТБ-1, что делает крайне затруднительным приглашение 

специалистов из гражданского здравоохранения для оказания хирургической помощи 

больным с костно-суставным туберкулезом.  В связи с этим целесообразность введения 

единицы врача-тубостеолога не вызывает сомнений. Также следует подумать о создании 

первого в пенитенциарной медицине отделения хирургии внелегочных форм туберкулеза. 
 
 

Саушкина Т.Г., врач-инфекционист туберкулезно – легочного отделения №2 

филиала «Туберкулезная больница» ФКУЗ МСЧ -36 ФСИН России; г. Воронеж, Россия.  

Ильина Н.Г., начальник отделения, врач-фтизиатр, туберкулезно – легочного 

отделения № 2 филиала «Туберкулезная больница» ФКУЗ МСЧ -36 ФСИН России, г. 

Воронеж, Россия. 

Андросова Е.Г., начальник отдела - врач отдела организационно – методического 

обеспечения и статистики ФКУЗ МСЧ -36 ФСИН России, г. Воронеж, Россия.     

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ (ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ТУБЕРКУЛЁЗ) В ФИЛИАЛЕ 

«ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА» ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИКО – САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 36 ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 

 

Воронежская область относится к территориям с низким уровнем распространенности 

ВИЧ – инфекции и туберкулеза. Однако, на фоне стабилизации эпидемиологической 

ситуации по туберкулезу в области показатели заболеваемости туберкулезом в МЛС 

Воронежской области в 12 раз превышают территориальный показатель и почти в 10 раз – по 

ВИЧ – инфекции, что связано с высокой концентрацией лиц, ведущих асоциальный образ 

жизни и входящих в группу рискованного поведения.  

По литературным данным, риск развития туберкулеза у ВИЧ-инфицированных в 10 

раз выше, а заболеваемость туберкулѐзом в 8 раз выше, чем у тех, у кого эта инфекция 

отсутствует. ВИЧ – инфекция приводит к разрушению клеточного иммунитета и 

иммунодепрессии. В этих условиях заражение туберкулезом закономерно завершается 

прогрессирующим течением первичной туберкулезной инфекции, либо активизацией 

имеющегося процесса. Соответственно, риск смерти больных ВИЧ-инфекцией от 
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туберкулѐза значительно выше по сравнению с пациентами без неѐ. В свою очередь, наличие 

активного туберкулѐза также может способствовать прогрессированию ВИЧ-инфекции.  

Все это в полной мере это относится к тем, кто содержится в местах лишения 

свободы. 

В местах лишения свободы   Воронежской области за последние 5 лет ежегодно 

находились от 120 до 500 человек с установленным диагнозом ВИЧ – инфекции.  

Ниже приведены данные о количестве больных с сочетанной патологией, 

находившихся в учреждениях ФСИН области в 2011-2015 годах. 

Скриннинговое исследование на наличие антител к ВИЧ проводится в 

иммунологической лаборатории по диагностике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов 

филиала «Туберкулѐзная больница» ФКУЗ МСЧ-36 ФСИН России. Обследуются лица, 

находящиеся в следственных изоляторах, исправительных колониях, а также поступившие 

на обследование и лечение в туберкулѐзную больницу. Сыворотку крови исследуют методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) для определения суммарных антител к вирусу 

иммунодефицита человека; при получении положительного результата исследование 

проводится двукратно с той же сывороткой на той же тест-системе; при получении двух 

позитивных результатов из трех постановок в ИФА, сыворотка считается первично 

положительной и направляется в референс-лабораторию Воронежского областного 

клинического центра  по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями (ВОКЦПБС и ИЗ) для подтверждения исследования методом ИФА на тест-

системах, отличающихся исключительно высокой чувствительностью и специфичностью; в 

лаборатории ВОКЦПБС и ИЗ кровь исследуется методом ИФА, и в случае получения 

положительных результатов, диагностика продолжается методом иммунного блоттинга, 

позволяющим выявить антитела к отдельным белкам ретровируса.  

Основным методом выявления туберкулеза является флюорографическое 

обследование. В обязательном порядке обследуются все поступающие на лечение в 

туберкулѐзную больницу. В ТБ больным с подозрением на туберкулез проводится 

томографическое обследование и бактериологическая диагностика, которая включает в себя: 

 исследование мокроты прямой микроскопией нативного материала с окраской мазков 

по Циль-Нильсену; 

 люминесцентную микроскопию; 

 посев на плотных питательных средах Левенштейна-Йенсена, Финна-2; 

 у всех бактериовыделителей проводится определение лекарственной устойчивости 

микобактерий к противотуберкулезным препаратам методом абсолютных концентраций на 

питательной среде Левенштейна-Йенсена.Недостатком метода является то, что результаты 

лекарственной устойчивости микобактерии туберкулеза получают не ранее, чем через 2-3 

месяца. 

Этого недостатка лишѐн метод биочипов, который обладает высокой 

производительностью, чувствительностью и позволяет провести диагностику за 1-2 рабочих 

дня.Определить устойчивость к изониазиду и рифампицину позволяет отечественная тест-

система «ТБ-Биочип», а для определения ЛУ к фторхинолонам - тест-система «ТБ-Биочип-

2», в основе которых лежит принцип полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме    

реального    времени. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество ВИЧ-

инфицированных 

153 127 257 296 502 

 

 

Из них   

 

с активным 

туберкулёзом 

22 16 20 20 27 

с впервые 

выявленным 

туберкулёзом 

6 4 7 10 9 
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В лаборатории филиала «Туберкулезная больница» ФКУЗ МСЧ-36 ФСИН России этот 

метод внедрѐн в практику с декабря 2013 г. и активно используется для диагностики. С его 

помощью определяется не только наличие в мокроте ДНК микобактерии туберкулѐза, но и 

лекарственная устойчивость к ряду противотуберкулѐзных препаратов.             

Всем больным проводится клинико-биохимическое лабораторное обследование. По 

показаниям проводятся дополнительные исследования: трахеобронхоскопия, ФГДС, УЗИ 

внутренних органов; рентгенография костей, суставов, придаточных пазух носа, 

внутривенная урография; плевральная и люмбальные пункции с последующими 

лабораторными исследованиями полученного материала. 

В больницу ВИЧ-инфицированные с сочетанной патологией поступают с 1998 года. С 

2015 года все больные с ВИЧ-инфекцией, страдающие активными формами туберкулѐза, 

либо с туберкулѐзом сомнительной активности поступают на стационарное лечение в 

туберкулезно – легочное отделение № 2, в котором введена должность врача-инфекциониста. 

Обследование и лечение каждого больного осуществляется двумя специалистами - 

инфекционистом и фтизиатром. При необходимости для консультации привлекаются врачи 

других специальностей: терапевт, хирург, невролог, торакальный хирург и др., а также 

специалисты Воронежского областного противотуберкулѐзного диспансера.  

Сроки пребывания больных в стационаре в рассматриваемый период составляли от 2 

до 18 месяцев.  

Большинство пациентов, находившихся на стационарном лечении, являлись 

больными со впервые выявленным туберкулѐзом либо рецидивами и обострениями 

туберкулѐзного процесса. В ряде случаев пациенты поступали на плановое обследование для 

МСЭ или для оценки эффективности антиретровирусной терапии.В структуре клинических 

форм преобладал инфильтративный туберкулез.  

В качестве иллюстрации к сказанному, представляем данные о клинических формах 

туберкулѐза, зарегистрированных у больных, находившихся на стационарном лечении в 

больнице в 2014 – 2015 г.г. 

 

Клинические формы 

туберкулёза 

Число случаев 

2014 год 2015 год 

Очаговый 3 2 

Инфильтративный 6 9 

Диссеминированный 2  

Экссудативный плеврит 1 1 

Фиброзно-кавернозный 1 1 

Внелёгочный 2  

Туберкулёз множеств. 

локализации 

(генерализованный) 

5 4 

В том числе, с менингитом (из 

предыдущей строки) 

1 2 

 

  Сложность ведения пациентов рассматриваемой группы заключается в том, что в 

сравнении с впервые выявленными больными, не имеющими ВИЧ-инфекции, у пациентов с 

сочетанной патологией (ВИЧ-туберкулез) гораздо чаще диагностируется 

диссеминированный и внелѐгочный туберкулез, туберкулѐз множественной локализации. 

Больным проводилось комплексное контролируемое лечение в соответствии с 

действующими методическими рекомендациями. Режимы химиотерапии назначались с 

учетом клинических форм, распространенности туберкулезного процесса, наличия 

бактериовыделения, чувствительности выделенной микобактериальной популяции к 

противотуберкулезным препаратам, туберкулезного анамнеза (впервые выявленный, 

рецидив или ранее болевший, наличие контакта с больными лекарственно-устойчивой 
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формой туберкулеза). Проводилась патогенетическая, и, в случае необходимости, 

дезинтоксикационная терапия; назначались гепатопротекторы. С 2006 года больным с 

сочетанной патологией (ВИЧ-туберкулѐз) проводится антиретровирусная терапия. 

Применение адекватных режимов химиотерапии туберкулеза достаточной 

длительности и под непосредственным контролем медицинских работников в большинстве 

случаев привело к удовлетворительным  результатам лечения: отмечалась положительная 

динамика в виде рассасывания очагово-инфильтративных изменений в легких (причем, у 

ряда больных стабилизация процесса наметилась через 3-4 месяца после начала лечения); у 

нескольких пациентов достигнуто клиническое излечение туберкулеза  (так, в 2013 году в III 

ГДУ переведены двое больных, в 2015 году – столько же).  

Тем не менее, в 2011-2015 годах в стационаре умерли 9 больных с сочетанной 

патологией (ВИЧ-инфекция и туберкулѐз). Во всех случаях причиной смерти явился 

прогрессирующий туберкулѐз (внелѐгочный, диссеминированный, полиорганный). Развитие 

диссеминированного и внелѐгочного туберкулеза происходило на фоне прогрессирующего 

иммунодефицита (который не всегда может предотвратить даже назначение 

антиретровирусной терапии), в поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Течение туберкулеза 

носило агрессивный, полиорганный характер. При этом определялись сочетания лѐгочных и 

внелѐгочных локализаций туберкулезного процесса. Случаев расхождения клинического и 

патологоанатомического диагнозов не было.  

Лечение больных туберкулѐзом ВИЧ-инфицированных является очень сложной 

задачей из-за широкого спектра лекарственных взаимодействий, перекрывающихся и потому 

взаимно усиливающихся побочных эффектов антиретровирусных и противотуберкулѐзных 

препаратов, а также в связи с необходимостью приѐма большого количества таблеток. 

 

Проведение ВААРТ у больных туберкулёзом. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество больных, 

получавших ВААРТ 

   

22 

   

21 

   

53 

   

85 

  

117 

Из них с активным 

туберкулезом  

    

5 

    

7 

    

7 

   

20 

   

27 

 

Наличие туберкулѐза обусловливает применение определѐнных схем терапии в 

соответствии с действующими методическими рекомендациями. При назначении тех или 

иных препаратов ВААРТ следует в обязательном порядке учитывать сочетаемость их с 

препаратами, входящими в режим противотуберкулѐзной терапии. Так, при одновременном 

назначении калетры (ингибитора протеаз) и рифампицина дозу калетры приходится 

увеличивать, что может повлечь за собой увеличение риска развития побочных эффектов. 

Следовательно, при необходимости лечения рифампицином ингибиторы протеаз назначать 

нежелательно. Но если ранее пациент получал ингибиторы протеаз, чтобы избежать 

коррекции эффективной схемы антиретровирусной терапии после выявления активного 

туберкулѐза и необходимости лечения по режимам химиотерапии, включающим в себя 

рифампицин, его целесообразно заменить рифабутином. В схемах ВААРТ у больных 

туберкулѐзом предпочтительнее использование эфавиренза (стокрина).  

В большинстве случаев использовалась схемы комбивир (зидовудин, 

ламивудин)+стокрин или кивекса (абакавир, ламивудин)+стокрин. У троих пациентов с 

активным туберкулѐзом, ранее получавшим ВААРТ, в рамках коррекции предыдущей схемы 

назначался ралтегравир в сочетании с НИОТ. У трех из пациентов в дополнение к основной 

схеме ВААРТ назначался фузеон с режимом дозирования 90 мг 2 раза в сутки строго 

подкожно. 

 На фоне лечения у ряда пациентов не только улучшилось самочувствие, снизилась 

вирусная нагрузка и повысился уровеньCD4-лимфоцитов, но и отмечена более быстрая 
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положительная динамика туберкулѐзного процесса, а также прекращение прогрессирования 

ВИЧ-инфекции.  

Риск заболевания туберкулѐзом у ВИЧ-инфицированных значительно выше, чем у 

основной массы осуждѐнных. Лечение таких больных является очень сложной задачей, 

особенно на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Однако, при своевременном, интенсивном, 

комплексном и контролируемом лечении у таких больных можно добиться не только 

стабилизации туберкулезного процесса, но и устойчивой положительной динамики. 

Применение же ВААРТ наряду с химиотерапией туберкулѐза повышает эффективность 

лечения таких пациентов и позволяет продлить им жизнь. 
 

Свидерский О.А., профессор кафедры УПК Самарского юридического института 

ФСИН России, доктор медицинских наук, доцент, г. Самара, Россия  

Овод И.В., старший преподаватель кафедры ГПДСамарского юридического 

институт ФСИН России, кандидат юридических наук, г. Самара, Россия 

 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

УСЛОВИЯХ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 В соответствии с основным законом Российской Федерации каждый гражданин имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь, которая в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается бесплатно, одновременно 

государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от пола, расы, 

национальности, социального положения и других обстоятельств. 

Охрана здоровья граждан определяется как система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического), характера, которые осуществляются органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их 

должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, 

поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. 

Уголовное наказание гражданина в виде лишения свободы накладывает на 

государство дополнительные обязательства в части сохранения его психического и 

физического здоровья в этот период.  

В концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года определены пути реформирования пенитенциарной системы. Гуманизация 

системы исполнения наказаний и приближение к европейским стандартам, в том числе и 

повышение качества оказываемой медицинской помощи, является основной целью еѐ 

развития. 

Современная система оказания медицинской помощи представлена сетью 

медицинских подразделений, входящих в состав исправительных учреждений и 

следственных изоляторов, в которых осуществляется амбулаторное и стационарное лечение.  

Медицинская служба УИС является составной частью государственной системы 

здравоохранения и должна обеспечивать реализацию права осужденных на охрану здоровья, 

получение медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством России. 

Медицинская помощь оказывается в объеме, который предусмотрен Программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи для учреждений соответствующего уровня и по видам медицинской 

помощи согласно полученной лицензии. Следует отметить, что медико-санитарное 

обеспечение осужденных основывается на тех же принципах и осуществляется в том же 

объеме, что и в отношении всех граждан РФ.  

На федеральном (центральном) уровне медицинская служба ФСИН представлена 
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управлением организации медико-санитарногообеспечения. Среди основных задач, 

возложенных на управление и связанных с оказанием медицинской помощи осужденным, 

являются: 

‒ соблюдение прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на охрану 

здоровья, в том числе на оказание медицинской помощи;  

‒ организация медико-санитарного обеспечения осужденных к лишению свободы и 

лиц, содержащихся под стражей, применения к осужденным принудительных мер 

медицинского характера и обязательного лечения;  

‒ разработка и реализация программ и мероприятий по развитию здравоохранения в 

УИС, профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи осужденным и лицам, 

содержащимся под стражей.  

На территориальном уровне (уровне субъекта Российской Федерации) медицинская 

служба представлена медико-санитарной частью, которая является федеральным казѐнным 

учреждениеим здравоохранения. В ее состав на правах филиалов входят: больница для 

спецконтингента, медицинские части воспитательных колоний, исправительных, лечебно-

исправительных учреждений, тюрьм и СИЗО.   

Основными ее задачами в области оказания медицинской помощи спецконтингенту 

являются: 

‒ медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу, а также их лекарственное обеспечение; 

‒ специальные функции, связанные с медико-санитарным обеспечением, 

обусловленные соблюдением норм международного законодательства и законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты прав осужденных к лишению свободы, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу, на охрану здоровья, включая медицинское 

освидетельствование и медицинские осмотры. 

Таким образом, медико-санитарное обеспечение осужденных включает в себя: 

амбулаторное и стационарное лечение (включая лекарственное обеспечение), санитарный 

надзор, а аткже проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

определение трудоспособности осужденных и их правильное трудоустройство; выявление и 

принудительное лечение алкоголиков, наркоманов и лиц, страдающих социально значимыми 

(туберкулезом, СПИДом, венерическими и т.д.) заболеваниями, организацию работы по 

пропаганде медицинских и гигиенических знаний, и другие мероприятия. 

 Помещения медицинской части размещаются и содержатся в соответствии с 

государственными санитарными правилами и нормами для лечебно-профилактических 

учреждений. Они оборудуются аварийным освещением и тревожной сигнализацией. 

Наличие в составе медицинской части тех или иных функциональных подразделений, 

коечная емкость стационара и штатная численность медицинского персонала определяются 

штатным расписанием учреждения, особенностью его территориального расположения. 

Медицинская помощь в медицинской части должна оказываться в объеме, предусмотренном 

Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи для учреждений соответствующего уровня и по видам 

медицинской помощи согласно полученной лицензии. Уровень учреждения и перечень 

видов помощи зависят от конкретных условий, дислокации ИУ, структуры и мощности 

медицинской части. 

Перечень лицензированных видов медицинской помощи, оказываемой в медицинской 

части, определяется также наличием работающих в ней врачей-специалистов. 

При отдаленном расположении исправительного учреждения от ЛПУ УИС перечень 

видов медицинской помощи может быть расширен, а сроки лечения в стационаре 

медицинской части увеличены. В этих случаях врачи должны иметь необходимую 

подготовку, а медицинская часть оснащается соответствующей медицинской техникой и 
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имуществом. 

Направление больных для стационарного лечения в больницы и ЛИУ для 

амбулаторного лечения осуществляется по медицинским показаниям. В случаях, требующих 

оказания неотложной стационарной помощи, больные под конвоем направляются в 

больницы государственной и муниципальных систем здравоохранения. 

При оказании медицинской помощи в названных медицинских организациях 

сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной системы осуществляются 

охрана лиц, указанных в ч. 3 ст. 26 Закона № 323-ФЗ, и (при необходимости) круглосуточное 

наблюдение в целях обеспечения безопасности указанных лиц, медицинских работников, а 

также иных лиц, находящихся в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения. 

Важно отметить, что в отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, договор о добровольном медицинском страховании 

расторгается. Порядок организации оказания медицинской помощи, включая медицинские 

организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, лицам, указанным 

в ч. 1 ст. 26 Закона № 323-ФЗ, устанавливается законодательством РФ, в том числе 

нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, который осуществляет функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 

наказаний, по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. Здесь на первый план выходит медицинская служба УИС [
8
]. 

Медико-санитарная часть учреждения УИС осуществляет: 

‒ лечение больных осужденных с использованием средств и методов, которые 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения; 

‒ осмотры и медицинское обследование осужденных с целью выявления заболеваний; 

‒ диспансерное наблюдение и ведение учета осужденных; 

‒ хранение и выдачу осужденным лекарственных средств, иных изделий 

медицинского назначения; 

‒ определение медицинских противопоказаний по профессиональной пригодности 

осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду; 

‒ проведение экспертизы временной нетрудоспособности. 

Одной из основных функций медицинской части является организация и оказание 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, которая оказывается 

при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных 

случаях, отравлениях, травмах, других состояниях и острых заболеваниях). Данный вид 

медицинской помощи оказывается в экстренной или неотложной форме как вне 

медицинской организации, так и в амбулаторных и стационарных условиях. 

Порядок осуществления экстренной и неотложной медицинской помощи, которая 

оказывается безотлагательно, определяется начальником медицинской части в зависимости 

от распорядка работы учреждения, имеющихся штатных сил и средств, особенностей его 

дислокации по отношению к ЛПУ УИС и территориальным органам здравоохранения, иных 

местных условий и доводится до сведения всех заинтересованных лиц. 

Проводя аналогию с основной функциональной единицей станции (подстанции), 

отделения скорой медицинской помощи для ее оказания в условиях учреждений УИС 

предлагается сформировать нештатные бригады скорой помощи (фельдшерская, врачебная, 

интенсивной терапии и др.), в зависимости от имеющихся условий (степень 

профессиональной подготовки медицинских работников, их числа, наличия необходимого 

медицинского оборудования и т.п.).  

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи. Данная медицинская помощь, в зависимости от уровня образования и 

степени квалификации медицинского работника, может оказываться в виде: первичной 

доврачебной; первичной врачебной и первичной специализированной.  
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Первичная медико-санитарная помощь оказывается в плановой и неотложной формах, 

в амбулаторных условиях либо в условиях стационара. 

Амбулаторная медицинская помощь осужденным предоставляется амбулаториями 

медицинских частей. Прием пациентов проводится в часы, установленные приказом 

начальника учреждения. 

В амбулаторных условиях проходят лечение больные, которые по характеру 

заболевания (травмы) не нуждаются в сложных методах диагностики и лечения. Объем 

диагностических и лечебных мероприятий в отношении этих больных определяется 

возможностью обеспечить в условиях медицинской части необходимый минимум 

инструментальных и лабораторных методов исследования. 

Стационар медицинской части предназначен: для обследования и лечения больных, 

требующих стационарного лечения сроком до 14 суток; необходимого стационарного 

лечения больных, выписанных из больниц; временной изоляции инфекционных больных или 

лиц с подозрением на инфекционное заболевание до направления их в больницу; 

стационарного лечения нетранспортабельных больных до улучшения их состояния и 

направления в больницу; содержания лиц, подлежащих стационарному лечению или 

отнесенных к оздоровительной группе, при плановом диспансерном наблюдении; 

содержания больных, подлежащих досрочному освобождению по болезни, при 

невозможности их нахождения в общежитии ИУ и отсутствии показаний для направления в 

больницы УФСИН. 

В связи с вышеизложенным важную роль в направлении улучшения качества 

оказания медицинской помощи осужденным, подследственным и подозреваемым должно 

играть совершенствование системы подготовки медицинских кадров. В частности, нами 

предлагается организовать систему переподготовки и повышения квалификации среднего 

медицинского персонала на базе лечебных учреждений ФСИН (ГУФСИН) с участием 

ведомственных высших учебных заведений. На наш взгляд, это также позволит осуществить 

значительную экономию финансовых средств, выделяемых на эти цели.  
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВАЛИДНОСТИ СРЕДИ ЛИЦ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Неблагоприятные медико-демографические показатели здоровья населения 

неизбежно отражаются на статистке показателей здоровья лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы, большая часть которых являются представителями маргинальных слоев 

населения, в наибольшей степени подверженных рискованному типу поведения, широкому 

распространению социально значимых и инфекционных заболеваний.  

Одним из таких показателей является инвалидность лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы. Большинство инвалидов-осужденных является лицами трудоспособного 

возраста, которые рано или поздно освободятся из мест лишения свободы, что повышает 

актуальность анализа и оценки инвалидности осужденных.  

Цель исследования:анализ первичной и общей инвалидности лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы за 2008-2015 гг. 

Материалы и методы.Материалы исследования базируются на данных ведомственных 

отчетов о численности всего изучаемого контингента и численности инвалидов. 

Статистические данные проанализированы с применением выборки, группировки, сравнения 

и обобщения, исследования динамических рядов. 

В 2015 году в пенитенциарных учреждениях содержалось 21412 инвалидов, что 

составило 3,5 % от всего содержащегося в УИС контингента. Уровень общей инвалидности в 

местах лишения свободы составил 35,2 ‰, что на 254 % выше показателя 2008 г. (28,1 ‰) и 

на 8,0 5 выше среднемноголетнего уровня 2008 – 2015 гг. (32,6 ± 1,2 ‰).  

Уровень первичной инвалидности в 2015 г. составил 7,2 ‰, что на 7,5 % выше 

показателя 2008 г. (6,7 ‰) и на 2,9 % выше среднемноголетнего показателя (7,0 ± 0,1 ‰).  

Имеются существенные региональные отличия уровня общей и первичной 

инвалидности. Так, на примере округов, наименьший показатель общей и первичной 

инвалидности зарегистрирован в СКФО (14,1 ‰ и 4,5 ‰ соответственно). Наибольший 

уровень общей инвалидности отмечен в СФО (47,0 ‰), а первичной инвалидности – в ЮФО 

(13,9 ‰). 

Относительно уровня 2008 г., только в двух федеральных округах отмечалось 

снижение уровня общей инвалидности: в СКФО (на 52,2 %) и в ДФО (на 3,2 %). 

Максимальный прирост общей инвалидности за исследуемый период отмечен в СЗФО (на 

54,9 %). 

Динамика первичной инвалидности в округах имеет разнонаправленные тенденции. В 

частности, максимальный прирост первичной инвалидности отмечен в ЮФО (+93,1 %), а 

максимальная убыль – в СКФО (-36,6 %).  

Структура общей инвалидности в 2015 г. на 83,1 % была представлена шестью 

классами заболеваний: 
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1. Некоторыми инфекционными и паразитарными заболеваниями – 30,0 %; 

2. Психическими расстройствами и расстройствами поведения – 14,4 %; 

3. Болезнями системы кровообращения – 13,9 %; 

4. Травмами, отравлениями и некоторыми другими последствиями воздействий 

внешних причин – 8,5 %; 

5. Болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани – 8,2 %; 

6. Болезнями нервной системы – 8,1 %.  

Следует отметить рост общей инвалидности по всем шести наиболее актуальных для 

УИС классам болезней. Региональные особенности показателя инвалидности также 

существенно варьировались. Так, наибольший уровень общей инвалидности по 

инфекционным и паразитарным заболеваниям отмечается в ЮФО (17,2 ‰), а наименьший – 

в СКФО (5,0 ‰). В долевом отношении данный класс заболеваний наиболее значительно 

представлен в ЮФО (46,3 %), а наименьшее долевое представительство – в СЗФО (21,1 %). 

Наибольший уровень общей инвалидности по психическим расстройствам и 

расстройствам поведения отмечен в СФО (9,2 ‰), а наименьший – в СКФО (0,9 ‰). В 

долевом отношении данный класс заболеваний максимально представлен в СФО (19,6 %), а 

наименьшее представительство в структуре общей инвалидности отмечено в СКФО (6,7 %). 

Максимальный уровень общей инвалидности по болезням органов кровообращения 

отмечен в СЗФО и ЦФО (по 6,0 ‰), а минимальный – в СКФО (2,3 ‰). Максимальную долю 

в структуре общей инвалидности региона данный класс заболеваний занял в ЦФО (19,8 %), а 

наименьшую – в ДФО (7,7 %). 

Наиболее высокий уровень общей инвалидности по травмам, отравлениям и 

некоторым другим последствиям воздействия внешних причин отмечен в СФО (5,3 ‰), а 

наименьший – в СКФО (0,0 ‰). В долевом отношении наибольший вклад данное 

заболевание внесло в структуру ДФО (14,1 %), а наименьший вклад – в структуру СКФО (0,0 

%).  

Общая инвалидность по болезням костно-мышечной системы и соединительной ткани 

достигла максимума в СЗФО (4,8 ‰), а минимума – в СКФО (0,3 ‰). Максимальный 

долевой вклад данного класса заболеваний внесен в структуру общей инвалидности СЗФО 

(13,7 %), а наименьший – в СЗФО (1,9 %).  

Наиболее высокий уровень общей инвалидности по болезням нервной системы 

отмечен в СФО (3,9 ‰), а наиболее низкий – в СКФО (1,9 ‰). В долевом отношении 

наибольший вклад данное заболевание внесло в структуру СКФО (13,8 %), а наименьший – в 

ЮФО (5,5 %).  

Как видно из представленных данных в СФО зафиксирован наибольший уровень 

общей инвалидности по трем, а в СЗФО по двум, из шести наиболее актуальных для УИС по 

распространенности инвалидности классов заболеваний. 

Структура первичной инвалидности в 2015 г. на 68,1 % была представлена всего 

двумя классами заболеваний: 

1. Некоторыми инфекционными и паразитарными заболеваниями – 56,4 %; 

2. Болезнями органов кровообращения – 11,7 %.  

Максимальный уровень первичной инвалидности по некоторым инфекционным и 

паразитарным заболеваниям отмечен в ЮФО (11,3 ‰), а наименьший – в СКФО (1,9 ‰). 

Максимальную долю в структуре региона данный класс заболеваний занял в ЮФО (81,2 %), 

а наименьшую – в ЦФО (40,7 %). 

Наибольший уровень первичной инвалидности по болезням органов кровообращения 

отмечается в ЦФО (1,1 ‰), а наименьший – в ДФО (0,5 ‰). В долевом отношении данный 

класс заболеваний наиболее значительно представлен в ЦФО (20,0 %), а наименьший – в 

ЮФО (4,9 %). 

Выводы.Отмечается рост уровня инвалидности в популяции осужденных, что 

является отражением состояния их здоровья, и отражает ухудшение тенденций 

распространенности хронических и социально значимых заболеваний. 
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Проблема инвалидности в местах лишения свободы представляет собой актуальную 

медико-социальную задачу, решение которой потребует консолидации усилий не только 

медицинской службы УИС, но и усилий федеральных и муниципальных органов управления 

и учреждений системы здравоохранения.     
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БОРЬБА С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Туберкулѐз в учреждениях исполнения наказаний остаѐтся серьѐзной проблемой в 

России и ряде других стран. Заключенные представляют собой группу риска по туберкулезу 

ввиду особенностей пребывания в исправительных учреждениях, их социально-

экономического статуса и взаимодействия с общей системой здравоохранения после 

освобождения. Высокая инфицированность социально-дезадаптированного контингента 

учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) существенно повышает 

риск распространения туберкулеза как в пенитенциарном секторе, так и, в конечном итоге, 

среди гражданского населения. Несмотря на некоторую стабилизацию вопрос 

совершенствования противотуберкулезных мероприятий и контроля над 

эпидемиологической ситуацией по туберкулѐзу в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы (УИС) на уровне отдельных субъектов Российской Федерации (РФ), в том числе 

Смоленской области, остается актуальным. 

Целью исследования явился анализ эпидемиологической обстановки по туберкулезу 

в учреждениях УИС Смоленской области в динамике за 2007-2015 гг., а также отдельных 

аспектов лекарственного обеспечения больных туберкулезом среди спецконтингента 

пенитенциарных учреждений региона. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ основных эпидемиологических 

показателей проводился на базе Федерального казенного учреждения здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 67 Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУЗ МСЧ-

67 ФСИН России) с использованием следующих форм отчетности: №03-ТБ/у, №2-ТБ, №7-

ТБ, №8-ТБ, годовая форма Туб-4. Кроме того, использовались данные Государственного 

реестра лекарственных средств (ЛС) 2015 г. и информация о закупках и централизованных 

поставках противотуберкулезных препаратов (ПТП) в аптеку ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России. 

Применялись методы математико-статистического анализа, контент-анализ. 

Результаты и обсуждение. Медицинская помощь больным туберкулезом в 

учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по 

Смоленской области оказывается в филиале «Психиатрическая больница» ФКУЗ МСЧ-67 

ФСИН России с туберкулезным отделением (69 коек), хирургическом отделении (10 коек 

терапевтических и 17 коек хирургических), двух психиатрических отделениях на 146 коек, а 

также медицинских частях четырех исправительных колоний (ИК) и двух следственных 

изоляторах (СИЗО). Эффективность проведения противотуберкулезных мероприятий 

определяется в том числе по динамике основных эпидемиологических показателей. Анализ 
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данных за период 2007-2015 гг. показал снижение регистрируемой заболеваемости 

туберкулезом среди спецконтингента УФСИН России по Смоленской области на 59,4% с 

1331,1 до 540,14 (923,85±103,75) на 100000 с максимальным значением показателя в 2008 г. 

(1373 на 100000). Наибольшее значение показателя заболеваемости по СИЗО также 

зарегистрировано в 2008 г. (1890,2 на 100000 человек). В дальнейшем происходило 

волнообразное снижение с увеличением индикатора в 2010 г. (на 14,1% по сравнению с 2009 

г.) и 2015 г. (на 5,7% по сравнению с 2014 г.). По ИК пик регистрируемой заболеваемости 

приходился на 2007 г. (1213,2 на 100000). В целом по ИК показатель снизился на 62,2% с 

1213,2 в 2007 г. до 458,34 на 100000 в 2015 г. (839,19±95,19). Среди клинических форм 

преобладал туберкулез органов дыхания (99,43±0,47%). Частоте возникновения туберкулеза 

в СИЗО уделяется особое внимание. Значительная доля больных, выявленных в СИЗО – это 

лица, заболевшие еще до заключения под стражу. Поэтому целесообразно рассматривать 

данные по выявлению туберкулеза в СИЗО как неотъемлемую часть процесса выявления 

туберкулеза в гражданском обществе [5].  

Показатель смертности от туберкулеза, является одним из самых информативных 

для оценки эпидемической обстановки. В учреждениях УФСИН России по Смоленской 

области он снижался от 83,2 до 41,4 на 100000 спецконтингента в 2014 г. (35,07±8,51). Самое 

высокое значение показателя в 2007 г. связано с тем, что в данный период отмечено и 

значительное число больных сочетанной патологией туберкулез – ВИЧ. В 2015 г. умерших 

от туберкулеза в пенитенциарном секторе Смоленской области не 

числилось.Распространенность туберкулеза среди спецконтингента Смоленской области 

снизилась на 53,3% с 2695 в 2007 г. до 1258,62 на 100000 в 2015 г. (1639,67±210,38). 

Лекарственное обеспечение больных туберкулезом в УИС Смоленской области 

осуществляется посредством централизованных поставок ПТП, осуществляемых ФСИН 

России путем закупок антибактериальных и ПТП для федеральных государственных 

учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных ФСИН, благодаря 

бюджетным ассигнованиям, предусмотренным данной Службе в федеральном бюджете на 

эти цели. Кроме того, аптека ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России самостоятельно осуществляет 

закупку, в том числе ПТП. После распоряжения отдела организационно-методического 

обеспечения, организации лечебной и клинико-экспертной работы ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН 

России препараты из аптеки распределяются по медицинским частям исправительных 

учреждений области. 

Стоит отметить, что лечение больных туберкулезом органов дыхания, в том числе 

среди спецконтингента ФСИН, с вступлением в силу Приказа Минздрава РФ от 29.12.2014 г. 

№ 951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и 

лечения туберкулеза органов дыхания» должно основываться на пяти режимах 

химиотерапии с применением ПТП 1-го, 2-го и 3-го ряда. Перечень фторхинолонов согласно 

Приказу № 951 включает 3 наименования: левофлоксацин, моксифлоксацин и 

спарфлоксацин. Список ПТП 2-го ряда расширен официальным включением теризидона и 

бедаквилина. Кроме того, ассортимент используемых врачами ПТП дополнен линезолидом, 

меропенемом, имипенемом с циластатином, амоксициллином с клавулановой кислотой (ПТП 

3-го ряда). По данным Государственного реестра ЛС 2015 г. [1] на российском рынке 

зарегистрировано 122 ПТП 1-го ряда, преимущественно зарубежного производства (52,5%), 

234 позиции ПТП 2-го ряда с преобладанием отечественных препаратов (53,8%), 157 ПТП 3-

го ряда, производимых в основном за рубежом (59,2%). 

Общая суммарная стоимость поставленных и приобретенных ПТП в учреждения 

УФСИН России по Смоленской области составила 4111487,54 руб. в 2010 г., 1041586,32 руб. 

– 2011 г., 2184635,12 руб. – 2012 г., 2980845,31 руб. – 2013 г., 5158215,61 – 2014 г. При этом 

соотношение затрат в рамках централизованной поставки и закупок непосредственно 

аптекой ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России было 89,1 / 10,9%; 93,4 / 6,6%; 90,9 / 9,1%; 69,4 / 

30,6%; 92 / 8% соответственно в 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 гг. Стоит отметить, что для 

лечения больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью возбудителя использовались 
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имевшиеся в ассортименте в ограниченном количестве препараты фторхинолонов: 

левофлоксацин (Лефлобакт, Левофлокс, Ивацин, Хайлефлокс), моксифлоксацин 

(Плевилокс). Применялся врачами и ципрофлоксацин для лечения пациентов с 

сопутствующей бронхо-легочной патологией. В 2014 г. аптекой ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН 

России был закуплен препарат 3-го ряда Линезолид в количестве двух упаковок на сумму 

11576,73 руб. Другие препараты 3-го ряда отсутствовали в требованиях туберкулезного 

отделения, однако приобретенный амоксициллин в комбинации с клавулановой кислотой 

при необходимости мог быть отпущен аптекой для использования в помощь при лечении 

больных туберкулезом.  

Таким образом, эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в пенитенциарном 

секторе Смоленской области можно охарактеризовать, как стабильно напряженную с 

тенденцией к снижению основных показателей: заболеваемости, смертности, 

распространѐнности. Однако сохраняется ряд проблем в лекарственном обеспечении 

спецконтингента ввиду недостаточности объѐма государственного финансирования. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН СМЕРТИ БОЛЬНЫХ ТБ-3 

(ЛИУ-33) В ПЕРИОД 2012-2015гг 

 

Обострение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в мире связывают со 

стремительным нарастанием масштабов пандемии ВИЧ-инфекции. В последние годы в ТБ-3 

(ЛИУ-33) отмечается рост пациентов с ВИЧ-инфекцией, в настоящее время более 35%, 

содержащихся в учреждении, ВИЧ-инфицированы.  Уровень летальности до 2015г оставался 

относительно стабильным, число умерших в течение года 26-29 человек. Но увеличение 

количества ВИЧ-инфицированных больных в последние годы повлияло на летальность и на 

структуру причин смерти больных в ТБ-3(ЛИУ-33). 

Цель исследования: провести сравнительный анализ причин смерти больных в ТБ-3 

(ЛИУ-33) в период с 2012 по 2014гг в сравнении с 2015г (по состоянию на 9 месяцев 2015г); 

провести сравнительный анализ причин смерти ВИЧ-инфицированных в ТБ-3 (ЛИУ-33) в 

вышеуказанные периоды. 

http://grls.rosminzdrav.ru/
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Материалы и методы: Проведен анализ 118 историй болезни больных, умерших в 

ТБ-3 (ЛИУ-33) в период с 2012г по 2015г (по состоянию на 9 месяцев 2015г). 

Полученные результаты: в 2012гг в ТБ-3 (ЛИУ-33) умерло 25 человек. Из всех 

умерших умерло от туберкулеза 8 (32%) человек. От других заболеваний умерло 17 человек 

(68%), причинами смерти явились такие заболевания как: ВИЧ-инфекция 13 случаев (76,5% 

от умерших от других заболеваний и 32% от общего числа умерших в учреждении), 

онкологические заболевания – 1 человек (5,8% от умерших от других заболеваний), 

сердечно-сосудистые заболевания 2 случая (11,7%), заболевания ЖКТ 1 человек (5,8%). 

В 2013 г. в ТБ-3 (ЛИУ-33) умерло 30 человек. Из всех умерших умерло от 

туберкулеза 8 (26,6%) человек. От других заболеваний умерло 22 человек (73,4%), 

причинами смерти явились такие заболевания как: ВИЧ-инфекция 16 случаев (72,7% от 

умерших от других заболеваний и 53,3% от общего числа умерших в учреждении), 

онкологические заболевания – 3 человека (13,6% от умерших от других заболеваний), 

сердечно-сосудистые заболевания 3 случая (13,6%). 

В 2014 г. в ТБ-3 (ЛИУ-33) умерло 26 человек. Из всех умерших умерло от 

туберкулеза 6 (23,1%) человек. От других заболеваний умерло 20 человек (76,9%), 

причинами смерти явились такие заболевания как: ВИЧ-инфекция 15 случаев (75% от 

умерших от других заболеваний и 57,7% от общего числа умерших в учреждении), 

онкологические заболевания – 1 человек (5% от умерших от других заболеваний), сердечно-

сосудистые заболевания 2 случая (10%), заболевания ЖКТ 1 человек (5%), болезни органов 

дыхания 1 человек (5%). 

По состоянию на 9 месяцев 2015 г.  в ТБ-3 (ЛИУ-33) отмечается рост смертности, 

умерло 37 человек. Из всех умерших умерло от туберкулеза 2 (5,4%) человека. От других 

заболеваний умерло 35 человек (94,6%), причинами смерти явились такие заболевания как: 

ВИЧ-инфекция 32 случаев (91,4% от умерших от других заболеваний и 86,5% от общего 

числа умерших в учреждении), сердечно-сосудистые заболевания 3 случая (8,6%). 

В анализируемые периоды умерло 76 ВИЧ-инфицированных больных (из всех 118 

умерших 76 с ВИЧ-инфекцией, т.е. 64,4%); у 67 (89,4%) причиной смерти был туберкулез, в 

т.ч. прогрессирующий инфильтративный туберкулез у 9 больных (12%), казеозная 

пневмония у 12 больных (16%), прогрессирующий ФКТ у 12 больных (16%), 

диссеминированный туберкулез (генерализованный) у 54 больных (71,4%), в т.ч. с развитием 

менингоэнцефалита в 40 случаях. Таким образом, основной причиной смерти ВИЧ-

инфицированных в сравниваемые периоды явился туберкулез – 89,4%, но произошли 

изменения в формах туберкулеза, явившегося непосредственной причиной смерти ВИЧ-

инфицированных (как вторичное заболевание при ВИЧ). Так в период 2012-2015гг 

генерализация туберкулезной инфекции (диссеминированный туберкулез), как причина 

смерти при ВИЧ-инфекции отмечалась в 71,4% случаях, в т.ч. с развитием менингита в 56% 

(от всех диссеминированных форм туберкулеза).  

Выводы: 

В сравниваемые периоды изменилась структура причин смерти: отмечается 

дальнейшее снижение доли туберкулеза с 32% до 5,2%; продолжает значительно 

увеличиваться количество больных, причиной смерти которых установлена ВИЧ-инфекция с 

32% до 86%;  

В период с 2012г., т.е. к настоящему времени у больных, умерших от ВИЧ-инфекции 

основная причина смерти - это генерализация туберкулеза с развитием менингоэнцефалита. 
 

Червова Л.В., главный фтизиатр-врач ООЛПР ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России,  

г. Кемерово, Россия.  

Реймова Е.В., заместитель начальника филиала ТБ-3 ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России г. 

Кемерово, Россия 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ У ЛИЦ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ТБ-3 (ЛИУ-33) В ПЕРИОД 2001-2015гг. 

 

В течение последних лет в России несколько стабилизировалась заболеваемость 

туберкулезом с уменьшением темпов ее роста. Тем не менее, в структуре заболеваемости 

увеличивается удельный вес распространенных деструктивных форм туберкулеза легких. 

Особо важное значение имеет активная часть этого резервуара, т. е. бактериовыделители. 

Своевременное выявление – составная часть борьбы с туберкулезом. Правильное и 

своевременное применение алгоритмов активного и пассивного выявления туберкулеза 

медицинскими работниками на догоспитальном этапе, с учетом существующей нормативно-

правовой базы, приоритетно по отношению к группам риска, позволит повысить 

эффективность своевременного выявления туберкулеза.  

Цель исследования: выявить особенности клинических проявлений у лиц с впервые 

выявленным туберкулезом в ТБ-3 (ЛИУ-33) в период с 2001 по 2015гг; выявить 

диагностические ошибки на догоспитальном этапе в вышеуказанные периоды. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 810 диагностических 

случаев, находившихся на обследовании в ТБ-3 (ЛИУ-33) в период с 2001г по 2015г (по 

состоянию на 9 месяцев 2015г). Срок диагностических мероприятий в условиях приемно-

диагностического отделения составляет не более 14 дней и включает в себя: сбор жалоб, 

анамнеза, клинические анализы, трехкратное исследование мокроты методом микроскопия, 

обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, томографическое исследование при 

необходимости.  

Полученные результаты: Возрастные группы больных распределились следующим 

образом: до 20 лет - 20 пациентов (2,5%), от 20 до 29 лет - 415 человек (51,3%), от 30 до 39 

лет - 217 случаев (26,8%), от 40 до 49 лет - 119 пациентов (14,8%), свыше 50 лет - 37 человек 

(4,6%). У основной массы пациентов туберкулез легких заподозрен активно при плановой 

флюорографии – 86,5%, в 13,5% туберкулез выявлен пассивными методами: при обращении 

в 10,7% и в 2,8% при обследовании по поводу других заболеваний. Клинические формы 

туберкулеза: очаговый - 207 (25,5%) человек, инфильтративный – 540 (66,7%) пациентов, их 

них деструктивные процессы выявлены у 250 человек (30,9% от общего числа выявленных, 

46,3% от инфильтративных форм туберкулеза), плевриты выявлены у 39 (4,8%) пациентов, 

диссеминированный туберкулез у 15 (1,9%) человек, прочие (ТВГЛУ, туберкуломы, 

казеозная пневмония) составили 9 (1,1%) случаев.  К слову, казеозная пневмония 

(запущенная форма туберкулеза) выявлена в 4 случаях, что составило 0,5% от общего числа. 

Бактериовыделение методом микроскопии было зарегистрировано у 314 (38,8%) пациентов. 

Гипотрофия той или иной степени имела место у 269 пациентов (33,2%). 

При анализе догоспитального этапа в 223 (27,5%) случаях имело место 

несвоевременное проведение профилактических флюороосмотров, в том числе у 75 

пациентов (9,3%) период между проведением плановых флюоорографий составил от 8 до 10 

месяцев, у 122 человек (15,1%) плановая флюорография не проводилась 12 и более месяцев, 

а у 26 (3,2%) человек данные о последней проводимой флюорографии не удалось выяснить. 

Выводы: 

1. Чаще других туберкулез впервые выявлен у лиц в возрасте от 20 до 29 лет 

(51,3%), эпидемическая опасность этой группы в качестве потенциального резервуара 

инфекции крайне высока. 

2. 86,5% выявлены активным методом – флюорографическим, что позволило 

выявить случаи абациллярного туберкулеза. 

3. Среди клинических форм при впервые выявленном туберкулезе преобладает 

инфильтративная (66,7%).  Почти в половине случаев инфильтративного туберкулеза легких 

(46,3%), процесс сопровождается распадом легочной ткани, что позволяет считать эту 

группу пациентов несвоевременно выявленными больными.  
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4. В 38,8% случаев установлено бактериовыделение методом микроскопии, что 

является эпидемиологически опасным фактором. 

5. Число запущенных форм значительно ниже среднестатистических значений и 

составляет 0,5% от общего числа. 

6. У трети пациентов с впервые выявленным туберкулезом имеет место дефицит 

веса той или иной степени, что должно являться сигналом для более пристального внимания 

к таким лицам на догоспитальном этапе. 

7. На догоспитальном этапе в 27,5% случаях имеет место несвоевременное 

проведение профилактических флюороосмотров, что не позволило выявить больных 

туберкулезом органов дыхания на сравнительно ранних этапах его развития. 

 

Чиркова Ю. М., интерн кафедры факультетской терапии ГБОУ ВПО «Ижевская 

государственная медицинская академия», г. Ижевск, Россия. 

Пензина А. В., интерн кафедрыфакультетской терапии ГБОУ ВПО «Ижевская 

государственная медицинская академия», г. Ижевск, Россия.  

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 

 

Воспитательные колонии относятся к исправительным учреждениям уголовно-

исполнительной системы. Вместе с тем их роль и социальное назначение существенным 

образом отличаются от иных видов исправительных учреждений, так как они исполняют 

лишение свободы в отношении несовершеннолетних осужденных, для которых требуются 

особый порядок и условия исполнения и отбывания наказания [1]. Главным фактором, 

определяющим условия отбывания наказания в этих колониях, является несовершеннолетие 

правонарушителей, которое, с одной стороны, требует более льготных по сравнению со 

взрослыми преступниками условий содержания, а с другой — открывает широкие 

воспитательно-педагогические возможности для возвращения несовершеннолетних 

осужденных к правопослушному трудовому образу жизни в обществе [4].Неблагоприятный 

социальный фон, низкий общекультурный уровень, а также недостаточные знания вопросов 

соблюдения личной гигиены являются наиболее весомыми причинами 

неудовлетворительного здоровья воспитанников воспитательных колоний [5]. Ведущими 

причинами, влияющими на состояние здоровья поступающих в воспитательные колонии 

подростков, оказывает растущая приверженность к различным пагубным зависимостям: 

алкоголю, наркотикам, курению. Это приводит к тому, что у большого количества 

воспитанников развиваются психические и хронические бронхолегочные заболевания [3]. 

Важным фактором охраны здоровья воспитанников являются санитарно-

гигиенические условия их содержания [2]. 

Целью нашего исследования явилась гигиеническая оценка помещений Ижевской 

воспитательной колонии. 

Для гигиенической оценки помещений воспитательной колонии использовались: 

СанПиН 2.4.1201.-03 от 21.03.2003 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации», СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» [2], сантиметровая 

лента, люксметр,  термометр, механический гигрометр. 

Нами проведен анализ показателей материально-бытового обеспечения в Ижевской 

воспитательной колонии по данным санитарных паспортов ВК и собственному санитарно-

гигиеническому обследованию. Были обследованы следующие объекты: территория 

учреждения, столовые жилой зоны, банно-прачечный комплекс, общежития. 

Проведенное исследование в воспитательной колонии выявило следующую 

ситуацию по обеспечению осужденных жилыми помещениями. Фактическая обеспеченность 



 126 

жилой площадью осужденных, содержащихся в воспитательной колонии, составляет– 5,0 м², 

что превышает установленную статьей 99 УИК РФ норму.  

Системы отопления и вентиляции, относительная влажность в жилых помещениях 

общежитий воспитательной колонии не в полной мере обеспечивают допустимые параметры 

микроклимата. По данным Ижевской воспитательной колонии, температура воздуха в жилых 

помещениях в холодный период года находилась на уровне 22–24°С. Это выше оптимальных 

параметров температуры. Относительная влажность воздуха находилась в пределах 

оптимальных величин – 40–51 %. 

Жилые помещения общежитий воспитательных колоний имеют естественное и 

искусственное освещение, включая помещения кладовых и других вспомогательных 

помещений с кратковременным пребыванием людей. Коэффициент естественной 

освещенности (КЕО) составил 0,48–0,5 % при одностороннем боковом освещении в 

расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного 

разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от 

световых проемов.  

Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное и равномерное 

освещение помещений. Проведенные замеры искусственного освещения в Ижевской 

воспитательной колонии показали, что при нормируемой величине в 100 люкс при 

применении люминесцентных ламп ЛБ оно составило в жилых помещениях 83,1±1,1 люкс. 

В Ижевской воспитательной колонии расстояние от демонстрационного стола до 

учебной доски было75 см, при норме 100 см. От первой парты до учебной доски – 1,8 м (при 

норме 2,4–2,7 м). Мы обратили внимание на то, что цвет классных досок черный, а не темно-

зеленый или темно-коричневый, требуемый нормативами. Она не оборудована 

дополнительным освещением. Освещенность на столах, обучающихся соответствует 

нормативным показателям, однако на классной доске она составляла 350 ЛК вместо 

требуемой в 500 ЛК. Показатели микроклимата соответствовали санитарным требованиям – 

температура воздуха составляла 18–20°С, влажность – 58 %. 

Таким образом, при проведении санитарно-гигиенической оценки были выявлены 

несоответствия по площади некоторых жилых помещений и оборудования учебных классов. 

Однако, большая часть параметров соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, что 

указывает на удовлетворительные условия содержания для несовершеннолетних 

осужденных. 
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РЕНТГЕНОСЕМИОТИКА ОСТРЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ У 

ОСУЖДЕННЫХ ПРОХОДИВШИХ ЛЕЧЕНИЕ В ФИЛИАЛЕ ФИЛИАЛ «БОЛЬНИЦА 

№ 1» ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН РОССИИ. 

 

Бактериальная пневмония – микробная инфекция респираторных отделов легких, 

протекающая с развитием внутриальвеолярной экссудации и воспалительной инфильтрации 

легочной паренхимы. Бактериальная пневмония сопровождается лихорадкой, слабостью, 

головной болью, кашлем со слизисто-гнойной или ржавой мокротой, одышкой, болью в 

груди, миалгией и артралгией, легочной недостаточностью.  

Цель исследования – определение особенностей рентгеносемиотики первичных 

острых бактериальных пневмоний за период 2013-2015 годов. 

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки проводилось в прямой и 

боковой проекциях. Определялось: наличие, локализация и протяженность участков 

воспаления и деструкции легочной ткани, наличие плеврального выпота. 

Проанализированы результаты обследования 332 больных (мужчин) в возрасте от 20 

до 65 лет, из них у 218 (65,7%) имелась ВИЧ - инфекция. 

На основе проведенного исследования были выявлены следующие особенности 

рентгенологической картины: 

- у 228 больных выявленные изменения локализуются в правом легком (68,7 % всех 

случаев);  

- при двухстороннем поражении, пневмоническая инфильтрация чаще локализуется в 

средней и нижней долях легких (в правом легком -  в 70,7%, в левом – 41,5%);  

- наиболее часто в процесс вовлекается средняя доля правого легкого, наиболее редко 

– верхняя доля левого легкого (соответственно 40,6% и 8,7% всех поражений); 

- частота множественных и единичных инфильтратов почти одинакова        

(соответственно 170 (51,5%) и 162 (48,5%) больных);  

- у 109 (33,1%) больных имелась распространенная инфильтрация (долевая или 

полисегментарная с поражением 3-х и более сегментов одного или обоих легких); 

- инфильтрация по типу бронхопневмонии и по типу крупозной пневмонии 

встречаются так же одинаково часто (соответственно 52,3% и 47,7% всех больных), при этом 

у 50% больных с бронхопневмонической инфильтрацией она имела сливной характер с 

образованием обширных фокусов; 

- у 53 (16,2%) больных имело место сочетание разных типов инфильтраций 

(крупозной и сливной, крупозной и бронхопневмонической, сливной и 

бронхопневмонической); 

- отмечается высокая частота осложнений: деструкция легочной ткани наблюдалась у 

51 (15,4%) больного, экссудативный плеврит у 38 пациентов (11,5%) и эмпиема плевры у 8 

(2,6%); 

- у 53 (16,9%) пациентов, после перенесенной пневмонии, имеются остаточные 

изменения в виде очагового пневмофиброза, выраженных плевральных изменений. 

Таким образом, несмотря на успехи медицины, пневмония продолжает оставаться 

тяжелым воспалительным заболеванием, в диагностике которого рентгенологический метод 

сохраняет одну из ведущих ролей, так как, по нашим данным, у 88 (26,5%) больных 

специфическая клиническая симптоматика отсутствует или выражена слабо, и преобладают 

неспецифические общие симптомы воспалительного заболевания. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕАНИМАЦИОННАЯ СЛУЖБЫ 

 ФИЛИАЛА «ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА №1» 

 

Для оказания анестезиологических пособий и проведения интенсивной терапии в 

1989 году в Межобластной туберкулѐзной больнице ( было создано отделение 

анестезиологии – реанимации как самостоятельное подразделение. До этого доктора и 

медицинские сестры дежурили «на дому» и прибывали на службу при возникновении 

экстренных ситуаций.  

Коллектив отделения анестезиологии – реанимации представлен 

квалифицированным врачебным и сестринским персоналом, который непрерывно повышает 

свой профессиональный уровень, сохраняя тесный контакт с клиническими кафедрами 

медицинского университета, особенно с кафедрой анестезиологии – реанимации, профессор 

которой Волошенко Е.В. является куратором отделения и в трудных случаях его 

консультативная помощь является ведущей. 

Доктора обменивается профессиональным опытом и знаниями, участвуя во 

врачебных конференциях в больнице, научно – практических в муниципальном 

здравоохранении, включая общество анестезиологов – реаниматологов и хирургов.  

Коечный фонд отделения реанимации рассчитан на 14 коек, где получают лечение 

больные, как с туберкулезным процессом, так и без такового. В отделении соблюдается 

разделение потоков больных. Отделение реанимации инфекционного корпуса рассчитано на 

8 коек, куда поступают больные после операций на грудной клетке по поводу различных 

форм туберкулезного процесса. Палата оборудована системой активной аспирации. В этом 

же отделении на лечении находятся пациенты, имеющие в качестве сопутствующей 

патологии туберкулез и ВИЧ – инфекцию. 

Данные пациенты курируются заведующей кафедрой туберкулеза с курсом ПОГБОУ 

ВПО «Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф.Войно-

Ясенецкого» Минздрава России
1
доктором медицинских наук, профессором Корецкой Н.М. 

Отделение реанимации для больных с различной хирургической патологией, 

больных с заболеваниями сердечно – сосудистой системы, легких и желудочно – кишечного 

тракта, неврологических больных рассчитано на 6 коек.  

Хирургических больных в данном отделении курирует заведующий кафедрой и 

клиникой хирургических болезней им. проф. Ю.М.ЛубенскогоКрасГМУ доктор 

медицинских наук, доцент Здзитовецкий Д.Э. и заместитель главного врача филиала 

ТБ - 1 кандидат медицинских наук Зазыбо Д.А.  

В связи с открытием в марте 2012 году нового корпуса, было приобретено 

современное оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких 

«PURITANBENNET-760», «DIXIONPRACTIC 3000», новые вакуумные аспираторы, 

шприцевые насосы «DIXION INSTILAR» для внутривенного длительного введения 

                                                           
1
 Далее – КрасГМУ 
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растворов для пациентов с заболеваниями сердечно – сосудистой системы; прикроватные 

мониторы пациента «АРМЕД», «DASH», которые используются как в условиях 

операционной, а также в палатах интенсивной терапии. Наличие в отделении передвижной 

рентгеновской установки, аппарата УЗИ, фибробронхоскопа, лаборатории позволяет 

проводить обследования пациентов в условиях отделения. В отделении современные 

функциональные кровати с противопролежневыми матрацами. 

Современные бактерицидные установки и система приточно – вытяжной вентиляции 

поддерживает санитарно-эпидемиологический режим на должном уровне.  

Также отделение полностью оснащено новой медицинской мебелью, специальными 

фармацевтическими холодильниками со встроенной функцией контроля температурного 

режима для хранения термолабильных медикаментов. 

Современное оборудование позволяет более эффективно использовать проверенные 

и внедрять новые методики лечения пациентов хирургического и терапевтического профиля, 

а также осуществлять более тщательный мониторинг жизненно важных функций организма 

тяжелых больных.  

Основное значение в работе отделения реанимации имеет комплексное лечение, 

динамическое наблюдение, почасовое мониторирование жизненно важных функций и уход 

за пациентами. Противопролежневые мероприятия (повороты пациентов каждые 2 часа, 

подкладывание валиков, обработка кожных покровов антисептиком, использование 

противопролежневых матрацев) и санитарно – гигиенические мероприятия (умывание, 

подмывание, обработка слизистых, санация трахеобронхиального дерева и ротовой полости) 

проводятся медицинским персоналом. Это и есть слагаемые успеха нашей работы. 

Женщины, в период беременности, требуют к себе более тщательного внимания, в 

связи с этим к ним особый подход, учитывая имеющуюся сопутствующую патологию 

(туберкулез, ВИЧ – инфекция), они наблюдаются врачами гинекологами, фтизиатрами 

совместно с реаниматологами до родов. 

В сложных случаях данные пациентки курируются заведующим кафедрой 

перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультетаКрасГМУ доктором 

медицинских наук, профессором Цхай В.Б. и заведующими отделений родильных домов 

города Красноярска. 

С 2013 года в отделении проводится процедура аппаратного плазмафереза 

аппаратом «ГЕМОФЕНИКС». Данный метод лечения используется не только для 

стационарных больных, но и амбулаторных, направляемых учреждениями ГУФСИН России 

по Красноярскому краю. В 2015году проведено 26 сеансов аппаратного плазмафереза (АППГ 

– 18). 

Специализированная направленность нашей больницы – фтизиатрия, но в то же 

время больница многофункциональна, в ее состав входят: отделение торакальной хирургии, 

абдоминальной хирургии,отделение травматологии и сочетанной травмы, онкологическое 

отделение, оказывается медицинская помощь гинекологического, офтальмологического 

профиля, выделены койки для лечения заболеваний ЛОР – органов. 

Малоинвазивные процедуры (бронхоблокация), проводится с апреля 2012, всего 

проведено 136 процедур. Анестезиолог участвует в проведении медикаментозной 

подготовки к этой манипуляции. За 2015 год проведено 58 процедур (установка и удаление 

эндобронхиальных клапанов).  

При проведении ректороманоскопии, бронхоскопии, фиброгастродуоденоскопии 

требуется психотерапевтическая поддержка и седация, которую проводит врач- 

анестезиолог.  

Работа отделения анестезиологии - реанимации тесно связана с хирургическими 

отделениями, отделением функциональной диагностики, эндоскопическим кабинетом, 

клинико – иммунологической лабораторией, врачами профильных отделений. 
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В отделении проводятся все виды анестезий: внутривенная с респираторной 

поддержкой, внутривенная на спонтанном дыхании, спинальные анестезии, регионарные 

анестезии, внутримышечные анестезии. 

В текущем году увеличился объѐм оперативных вмешательств, в связи с этим 

возросло количество всех видов анестезий. За 2015 год врачами отделения оказано 1169 

анестезиологических пособия (АППГ – 957), в том числе: эндотрахеальных анестезий – 454 

(АППГ – 393); внутривенных анестезий -  188 (АППГ – 104), спинномозговых анестезий - 

487 (АППГ – 435); регионарных анестезии – 34 (АППГ – 16), внутримышечных – 9 (АППГ – 

6). 

Экстренная анестезия – это анестезия, которая требует от доктора особых знаний и 

умений: правильно определить тактику ведения пациента, подготовить его к операции, 

провести анестезию и госпитализировать в палату интенсивной терапии. 

Экстренных анестезий за 2015 год проведено 70 (АППГ – 64). 

Количество пролеченных больных за 2015 год - 464 (АППГ – 362), койко- день – 

1774 (АППГ – 2353). 

Продолжительность пребывания больного в реанимационном отделении зависит от 

тяжести состояния больного, обусловленного, в том числе распространенностью 

туберкулезного процесса, наличием сопутствующей патологии. Большинство пациентов 

после торакальных операций по поводу различных форм туберкулѐзного процесса находятся 

на лечении в раннем послеоперационном периоде 2-3 дня 

Клинический пример: 

Больной К. 40 лет, поступил 03.08.2015 для проведения в плановом порядке 

операции торакотомии, верхней лобэктомии по поводу фиброзно – кавернозного туберкулеза 

правого легкого. У данного пациента в анамнезе сахарный диабетIIтипа и 

посттромбофлебитическая болезнь. В предоперационном периоде проводилось лечение, 

направленное на коррекцию глюкозы крови и профилактику тромбоэмболических 

осложнений. С этой целью пациент получал фраксипарин в дозе 0,3 мл за 5 дней до 

операции, бинтование нижних конечностей. Достигли стабилизации показателя глюкозы в 

крови на уровне 5,8 ммоль/л. 18.08.2015пациент в плановом порядке был взят в 

операционную, где ему проведена торакотомия, верхняя лобэктомия правого легкого по 

поводу фиброзно – кавернозного туберкулеза. 

В раннем послеоперационном периоде, находясь в реанимационном отделении в 

течение6 суток состояние больного стабилизировалось. Сахар крови 5,9 ммоль/л. продолжал 

получать фраксипарин в дозе 0,3 мл с целью профилактики тромбоэмболических 

осложнений.  В состоянии средней степени тяжести со стабильными гемодинамическими и 

лабораторными показателями был переведен в туберкулезное легочно-хирургическое 

отделение для дальнейшего лечения. 

Через 7 дней состояние больного ухудшилось, т.к. пациент не соблюдал режим 

питания, сахар крови был нестабильным (15,4 – 21,2 ммоль/л), возникло осложнение в виде 

пневмоторакса справа с последующим развитием эмпиемы. После этого больной повторно 

госпитализирован в реанимационное отделение. В клиническом анализе крови: СОЭ 29мм/ч, 

лейкоциты 14х10
9
, тромбоциты 138 тыс., сдвиг формулы влево; в биохимическом анализе 

крови белок с 69г/л снизился до 55г/л. 

Пациенту была сделана плевральная пункция с дренированием по Бюлау. 

Произведена коррекция антибактериальной терапии (меропенем), наложение 

пневмоперитонеума, проведение клапанной бронхоблокации, с целью детоксикации 3 сеанса 

плазмафереза, проводилась трансфузия плазмы, альбумина, химиотерапия туберкулеза по 4 

режиму. 

На фоне проводимого лечения состояние оставалось стабильным, больной был 

переведен в туберкулезное легочно-хирургическое отделение. К декабрю 2015 года больной 

стал прибавлять в весе, лабораторные показатели приблизились к норме, дренаж был удален, 
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рентгенологическая картина стабилизировалась, явления пневмоторакса и эмпиемы 

купированы. 

В январе 2016 года больной был выписан в удовлетворительном состоянии, со 

стабильными лабораторными и гемодинамическими показателями, прибавив в весе 15 кг. 

Большая часть пациентов, которым оказывается помощь, имеют наркотическую 

зависимость и, как следствие, проблемы с венозным доступом. Поэтому, чаще, чем в других 

больницах, используется катетеризация центральных вен. За 2015 год   проведено 375 

манипуляций (АППГ – 308). 

Врачи отделения осуществляют консультативную помощь специалистам других 

отделений. За 2015 год проконсультировано 207 больных (АППГ – 165). 

С  2014 года совершаются вылеты (санавиация) и выезды на автомобиле скорой 

медицинской помощи, оснащенном современным мобильным оборудованием: 

дефибриллятор «DIXIONER – 5», монитор для слежения за жизненно важными функциями 

пациента «АРМЕД» (с электродами для снятия ЭКГ), наборы для катетеризации 

центральных вен, набор для интубации трахеи, портативный аппарат искусственной 

вентиляции легких с кислородным баллоном (2 шт), каждый рассчитан на 6 часов 

непрерывной работы, электрокардиограф «DIXION», экспресс – измеритель глюкозы крови, 

комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИ – 01 – «Медплант» для 

взрослых («воротник» - «рука» - «нога»), косыночная повязка универсальная, контейнер 

термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддержанием t
0 

 инфузионных 

растворов ТК – «Медпласт», сумка для проведения реанимационных мероприятий с полным 

набоом медикаментов и расходных материалов для проведения реанимационных 

мероприятий, что позволяет оказывать специализированную экстренную медицинскую 

помощь на догоспитальном этапе и во время транспортировки. За 2015 год было 

осуществлено 22 выезда. 

В 2015 году в отделении реанимации умерло 27 больных. Всем умершим 

проводилось патологоанатомическое либо судебно – медицинское вскрытие, после чего 

устанавливается непосредственная причина смерти. На сегодняшний день организовано 

взаимодействие с заведующими кафедр КрасГМУ: патологической анатомии «им. проф. 

П.Г.Подзолкова»доктором медицинских наук, профессором Кириченко А.К., судебной 

медицины, доктором медицинских наук, профессором Чикун В.И. и их сотрудниками, что 

позволяет на должном уровне проводить патологоанатомические конференции, 

совершенствовать и повышать свой профессиональный уровень. 

Медицинский персонал филиала «Туберкулезная больница №1» ФКУЗ МСЧ-24 

ФСИН России сотрудничает с краевыми лечебными учреждениями здравоохраненияпо 

вопросам лечебно - профилактической помощи. При острой почечной недостаточности 

процедура гемодиализа проводится в условиях центра гемодиализа, куда пациент 

транспортируется в сопровождении медицинского работника на санитарном автомобиле, так 

же врач-анестезиолог совместно с врачом-неврологом принимает участие в процедуре 

подготовки больных к компьютерной томографии (психотерапевтическая поддержка + 

седация). 

Приоритетными направлениями в нашей работе является дальнейшее 

совершенствование и сотрудничество с кафедрами Красноярского Государственного 

медицинского университета, внедрение совместно с хирургической службой учреждения 

высокоспециализированных методов оперативных вмешательств, в том числе 

малоинвазивных хирургических технологий,направленных на сокращение сроков 

пребывания в отделении анестезиологии и реанимации и в целом по больнице.  
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